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СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В 

МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ» 

Помазанов В.В. 

Ответственный редактор журнала «ИЗВЕСТИЯ ГГТУ. Медицина, фармация» 

alliya2005@yandex.ru 

Написание и правильное оформление научной продукции порой бывает 

непреодолимо тяжёлым испытанием не только для студента, молодого 

специалиста, молодого учёного, но, как показала практика, и учёного опытного, 

за плечами которого диссертации, монографии, и множество других 

всевозможных научных достижений и научных публикаций. Само по себе 

исполнение научного произведения задача не из лёгких – нужен опыт, 

кругозор, потребность и желание писать, если хотите, – то и настроение писать, 

научный кураж. Безусловно – чёткое знание своего предмета, а также знание 

работ других исследователей как по своей тематике, так и по смежным и общим 

дисциплинам. А тут ещё обязательные требования по оформлению!? Причём у 

каждого журнала свои требования, порой настолько «забюрократизированные», 

что зачастую отбивают охоту не только писать, но и вселяют суеверный ужас: 

как у новичков, так и у опытных мэтров. 

 
Государство также не дремлет. Например, внедрило в издательскую 

практику в конце прошлого года очередной и трудночитаемый ГОСТ Р 7.0.7. -

2021, разработанный Российской книжной палатой – филиалом Федерального 

государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС)», Ассоциацией научных редакторов и 

издателей (АНРИ). Стандарт устанавливает общие требования к составу и 

расположению элементов издательского оформления статей в печатных и 

электронных научных, научно-популярных, производственно-практических, 

общественно-политических журналах, периодических и продолжающихся 

сборниках. В стандарте учтены основные требования к оформлению статей для 

включения их в отечественные и международные полнотекстовые, 

библиографические, реферативные, наукометрические базы данных. Стандарт 
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не распространяется на непериодические сборники, сборники материалов и 

тезисов докладов конференций. Стандарт предназначен для издателей, 

организаций (учреждений), осуществляющих выпуск журналов, периодических 

и продолжающихся сборников [1].  Условно все свои «сговорились», но 

требования у каждого редактора (издателя) до сих пор остаются 

«ведомственными» и достаточно сложно выполнимыми.  

 
8 июля, в соответствии приказами Ректора ГГТУ и Президента ЗАО 

«ЭКОлаб», прошла очередная научно-практическая конференции с 

международным участием «Наука, образование, производство, 

импортозамещение в медицине и фармации». Невзирая на загруженность в 

конце квартала и учебного года, экзаменационную сессию, максимальную 

напряженность в учебе и работе, многие студенты, сотрудники предприятий, в 

том числе и выпускники фармацевтического факультета ГГТУ, своевременно 

прислали свои научные материалы. 

Несмотря на то, что имеются рекомендации ГОСТ, требования журнала 

«Известия ГГТУ. Медицина, фармация» [1-3], лекции по написанию научной 

продукции – все присланные материалы и студентов, и преподавателей, и 

специалистов отличались, как друг от друга, так и от принятых ранее 

требований. В связи с этим, перед настоящей конференцией для сотрудников 

предприятия «ЭКОлаб» – инициаторов конференции, были проведены 

соответствующие занятия с прочтением лекции: «Как написать и правильно 

оформить печатную продукцию». Для лекции (доклада) были изготовлены 

слайды, представленные в настоящей статье, которые сегодня называются 

«Презентацией» – (от лат. praesento – представление) – документ или комплект 

документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, 

проекта, продукта и т. п.). Цель презентации – донести до аудитории 

полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме».  
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По сути дела, каждый презентационный слайд является тезисом доклада, 

который можно как угодно дополнить, расширить, интерпретировать в 

процессе общения докладчика (лектора) со слушателями.  

В соответствии с приведенными слайдами, слушатель заранее или в 

процессе доклада может ознакомиться с темой выступления, основными 

направлениями и положениями (тезисами) доклада. Классический пример 
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тезисов – это основные положения доклада «О задачах пролетариата в данной 

революции». «Апрельские тезисы» – лозунги Ленина, произнесенные 4 апреля 

1917 года в Таврическом дворце Петербурга на собрании партий большевиков, 

меньшевиков и демократов. Если обобщить эти тезисы, то Ленин говорил, что 

революцию в России останавливать нельзя, её нужно обострять до тех пор, пока 

вся власть не окажется у большевиков. Идеи (тезисы) Ленина воплотились в 

жизнь, и через 7 месяцев власть в России оказалась в руках большевиков. 

Правильно написанные и своевременно произнесённые тезисы способны 

перевернуть мир! 

 

 

Нельзя недооценивать значение тезисов и в практической деятельности 

современного учёного: докладах на научных форумах, производственных 

коллоквиумах, защите диссертаций. Там, где необходимо доказать 

правильность своих идей, завоевать аудиторию перспективностью, 

полезностью и значимостью своих предложений и действий. 

К сожалению, написанию и опубликованию тезисов в практике 

исследовательских, образовательных и других научных и публичных 

образований уделяется недостаточное внимание, в том числе и в нормативно -

правовой документации. Если написанию научных статей уделяет внимание 

многостраничный Национальный стандарт Российской Федерации [1], то 

тезисы упоминаются в единственном разделе 3.2.10.1.5 ГОСТ Р 7.0.60 - 2020 

«Тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума): 

Непериодический сборник, содержащий материалы предварительного 
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характера (аннотации, рефераты докладов и/или сообщений)» [4]. Кстати, 

здесь же в разделе 3.2.10.1.3 приведено определение «материалов конференции 

(съезда, симпозиума): Сборник, содержащий итоги конференции в виде 

докладов, рекомендаций». 

Таким образом, порядок и требования к написанию и оформлению 

тезисов и материалов определяется Оргкомитетом Конференции, а также 

Издателем печатного вида издания [1,4]. При этом, Тезисы конференции 

собираются и оформляются в виде печатной продукции до начала 

конференции, а Материалы – по её итогам [1]. 

Ниже, приводится пример написания и оформления тезисов доклада 

[Приложение 1], которых придерживается совместное Издательство: «ГГТУ – 

«ЭКОлаб». По результатам Конференции, Оргкомитет, совместно с Редакцией 

журнала «Известия ГГТУ. Медицина, фармация», издаёт, в соответствии с 

рекомендациями ГОСТ [1,3], материалы Конференции, в нашем случае: 

Сборник материалов научно-практической конференции с международным 

участием «Наука, образование, производство, импортозамещение в медицине и 

фармации». 

Всего 8 июля в Конференции в онлайн-режиме приняло участие порядка 

120-140 слушателей и докладчиков более чем из 20 регионов Российской 

Федерации: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, 

Уфы, Ростова-на-Дону, Рязани, Твери и др. а также учёные из Азербайджана, 

Испании и Германии. Были заслушаны и обсуждены 15 докладов [Приложение 

2]. 

В процессе организации конференции было получено более 50 тезисов, 

статей, рефератов, большая часть которых, после соответствующих правок, 

была размещена в настоящем Сборнике материалов. 

Как было отмечено ранее, практически каждая рукопись имела замечания 

той или иной степени сложности, требующая редакторского вмешательства. В 

связи с тем, что редакция журнала работает на общественных началах и не 

имеет необходимых ресурсов и времени, – соблюдение докладчиками и 

авторами разработанных нами требований является обязательным к 

исполнению, направленным на повышение качества наших изданий. 

Основные замечания: у большинства авторов докладов сложилось 

впечатление, что тезисы – это «маленькая статья», а не самостоятельный вид 

научной продукции; во многих материалах не чётко отражены: актуальность - 

цель – задачи – выводы; недостаточно чётко сформулированы названия 

докладов; многие не знают порядок оформления списка литературных 

источников, использования сокращений, правила написания латинских 

наименований микроорганизмов, растений и др. Ряд докладов не 
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соответствовал теме конференции, например, за редким исключением, в 

сообщениях отсутствовали данные, определяющих степень импортозамещения 

разрабатываемых медицинских товаров, что крайне актуально   в современных 

условиях и важно для реализации стабильных темпов развития экономики на 

государственном уровне. 

В целом, несмотря выявленные несоответствия и недоработки в 

написании и оформлении  присланных  научных сообщений, Оргкомитет 

конференции и сборника Материалов конференции считает проведение 

научного форума (на совместной базе образовательного – фармацевтического 

факультета ГГТУ и научно-производственного – «ЭКОлаб») комплекса 

достаточно успешным и полезным мероприятием,  направленным, как  на  

самостоятельное обучение молодых специалистов, так и  взаимную передачу  

последних научных достижений от ведущих специалистов и учёных в 

«полевых» (конкурентных) условиях.                            

 

Список источников 

1. ГОСТ Р 7.0.7-2021 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому. журналах. Издательское оформление». 

2. «Известия ГГТУ. Медицина, фармация» №2/002/2020; №1/008/2021; 

№2/009/2021; №2/010/2022. 

3. Сайт журнала – Известия ГГТУ. Медицина, фармация – 

izvestiya.ggtu.ru. 

4. ГОСТР 7.0.60-2020 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и 

определения».  
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Приложение 1 

 

ПОРЯДОК НАПИСАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

 

Киселева В.А.1, Помазанов В.В.1,2, Морозова А.Г.2 

 

1ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 
2ЗАО «ЭКОлаб» 

 

farmmgogi@mail.ru 

 

Тезисы доклада излагаются на 1-1,5-(3) страницах формата А4. Шрифт 

Times New Roman, кегль (размер) 12, поля слева, справа, сверху и снизу 25 мм, 

расстояние между строк – один интервал, красная строка 1,25 см. 

Выравнивание текста по ширине страницы.  

Заголовок тезиса пишется прописными буквами (не более трёх строчек). 

Затем фамилия автора(ов). Место работы. Е-mail докладчика. 

В тезисах во введении необходимо кратко изложить актуальность, цель 

работы, ее основную идею, задачи. Указанные разделы в тексте не выделяются.  

В основной части – предлагаемые пути решения. Далее – результаты и их 

краткое обсуждение, заключение с выводами. При этом, детали эксперимента 

описывать не следует. Графики, рисунки, таблицы и прочее, как правило, не 

приводятся.  

В тезисах приводятся короткие формулировки, упоминания без 

пояснений, перечисления. В тезисах представляется не ход рассуждений 

автора, а их результат. 

Список источников оформляется в конце тезисов, внутри текстовые 

ссылки делаются в квадратных скобках [1] Описание литературных источников 

проводится по стандарту по ГОСТ Р 7.0.5-2008  

 

Список источников 

1. Быканов Н.С., Ищенко В.А., Лидяева Н.И., и др.Управление качеством: 

от сертификации к саморегулированию // Компетентность. ‒ 2015. № 6, ‒ 

С.38‒43. 

2. Помазанов В.В., Марданлы С.Г., Рогожникова Е.П., и др. Введение в 

галенику // Орехово-Зуево: РИО ГГТУ, 2016. ‒ 356 с. 

3. Bogdanov S. Royal jelly, bee brood: composition, health, medicine: a review 

// Lipids. – 2011. – Т. 3. – №. 8. – Р. 8‒19. 
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОУ ВО МО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТИРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКОлаб» 
 

            

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

08 июля 2022 года  

проводится научно-практическая конференция с международным участием 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  

В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ 

Участие возможно в формате онлайн-выступления с докладом, а также отправки 

тезисов 

Начало в 9:00 

Работа Конференции проводится по следующим направлениям: 

 Фармацевтические и медицинские науки 

 Экономика, бизнес, управление, инновации в медицине, 

эпидемиологии, фармации 

 Правовое и государственное регулирование в здравоохранении 

 Фармацевтическое и медицинское производство: состояние, 

перспективы, инновации, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

 Инновации в клинической лабораторной диагностике и 

микробиологии 
 

Организаторы: ГГТУ, фармацевтический факультет, г. Орехово-Зуево, 

Московская область; ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск, Московская область 

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного д.1, ЗАО 

«ЭКОлаб» 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ 

до 05 июля 2022 г. ЗАЯВКУ, ТЕЗИСЫ  
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ПРОГРАММА 

 Научно-практической конференции с международным участием  

«НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ» 

08 июля 2022 года 

Секция 1 
Время    

8:45-

9:00 

Регистрация участников 

9:00-

9:05 
 

Открытие конференции 

Приветственное слово:  

 

Марданлы Сейфаддин Гашимович – Ведущий конференции – Председатель 

оргкомитета  
Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации. Д.м.н., профессор 
кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин   ГГТУ. Президент компании 

ЗАО «ЭКОлаб», директор по науке. 

 

Киселева Валентина Алексеевна – Сопредседатель оргкомитета 

к.м.н., доцент, декан фармацевтического факультета ГГТУ 

 

Оргкомитет Конференции 
 

Гашенко Татьяна Юрьевна 

к.б.н, Председатель ученого совета, Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб» 
 

Марданлы Сархан Сейфаддинович - Вице-президент ЗАО «ЭКОлаб»  

 

Помазанов Владимир Васильевич  
д.т.н., проф., профессор кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин ГГТУ 

 

Ханина Миниса Абдуллаевна 
д.фарм.н., профессор, заведующая кафедрой химии ГГТУ 

 

Попова Татьяна Владимировна 
к.х.н., профессор, заведующая кафедрой фармакологии и фармацевтических дисциплин 

ГГТУ 

 

Зыкова Светлана Ивановна 
к.х.н., доцент кафедры химии ГГТУ 

 

Рогожникова Елена Петровна 
к. фарм. н, Учёный секретарь Ученого совета ЗАО «ЭКОлаб» 

 

Морозова Анастасия Геннадьевна 

Помощник директора по науке, начальник ПО Гепатиты ЗАО «ЭКОлаб» 
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Время Докладчик Тема доклада 

9:05-

9:15 

 

Марданлы Сейфаддин Гашимович 

 
Марданлы Сархан Сейфаддинович 

 

«Состояние и перспективы разработки и 

производства препаратов для  in vitro 

диагностики в России» 

9:20-

9:30 
Затевалов Александр Михайлович 

д.б.н., гл.н.с, ФБУН МНИИЭМ им. 

Г.Н. Габричевского . 

«Скрининговая диагностика рака 

кишечника по показателям 

биохимического анализа крови» 

9:35- 

1050 
Малышев Владимир Васильевич  

д.м.н., Заслуженный работник высшей 

школы России профессор кафедры 

микробиологии ВМА им. С.М. Кирова 

 

«Специфическая экспресс-диагностика 

микробных контаминантов в медицине 

и фармации» 

 

10:50- 

11:00 
Алиева Анна Александровна 
к.б.н., асс. кафедры микробиологии и 

вирусологии №2 ФГБОУ ВО РостГМУ 

 

«Адгезия C.diphtheriae: роль в 

патологии и способы подавления» 

11:05-

11:15 
Воронина Наталья Александровна 
к.б.н., асс. кафедры микробиологии и 

вирусологии №2 ФГБОУ ВО РостГМУ 

 

«Недифтерийные коринебактерии: роль 

в патологии человека» 

11:20- 

11:30 
Помазанов Владимир Васильевич  

Киселева Валентина Алексеевна 

«Биологически активные добавки и 

общество» 

11:35-

11:45 

 

Талыбов Тариел Гусейналиевич 

д.б.н., проф., академик НАН 

Азербайджана, советник директора 

Института Биоресурсов НО НАНА  

«Лекарственные растения 

Нахичеванской Автономной 

Республики» 

11:50-

12:00 
Плотников Александр 

Владимирович 

НПО ГЛС ЗАО «ЭКОлаб» 

Отечественный лекарственный препарат 

«Лоратадин-ЭКОлаб» в свете 

импортозамещения «Кларитина» 

12:05- 

12:15 
Помазанов Георгий Владимирович 

Коммерческий директор компании 

Catalysis Испания, Мадрид 

«Виусид и его антивирусная 

активность» 

12:20- 

12:30 
Овинникова Светлана Сергеевна 

 

ООК ЗАО «ЭКОлаб» 

«Система менеджмента качества для 

производства медицинских изделий в 

рамках законодательства ЕАЭС» 

12:35-

12:45 
Борисова Анна Викторовна 
Отдел Продвижения ДП  

ЗАО «ЭКОлаб» 

«Продвижение диагностических 

препаратов» 

12:50-

13:00 
Данилова Диана Игоревна 

Отдел Продвижения ЛС  

ЗАО «ЭКОлаб» 

«Продвижение Биологически активных 

добавок ЗАО «ЭКОлаб» на 

маркетплейсах» 

13:05-

13:15 
Морозова Анастасия Геннадьевна 
ПО Гепатит ЗАО «ЭКОлаб» 

Разработка иммуноферментной тест- 

системы «ИФА-Гельминты» - lgG 

13:15- 

14.00 

 

Обсуждение результатов, закрытие Конференции 
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СОРБЦИЯ ИОНОВ ЦИНКА ЭНТЕРОСОРБЕНТОМ «ПОЛИАПСОРБИН» 

 

Айтова Е.И. 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

alena2000.07@gmail.com 

Введение. Изучены сорбционные свойства энтеросорбента 

«Полиапсорбин» в отношении катионов цинка из водных растворов. Оценено 

влияние кислотности на сорбционную способность, рассчитаны значения 

предельной сорбции и удельной поверхности сорбента.  

 

Широкое применение соединений цинка для защиты конструкций от 

коррозии является причиной их избыточного поступления в окружающую 

среду и, как следствие, отрицательного влияния на организм, несмотря на 

важную биохимическую роль цинка для живых организмов. Высокое сродство 

катионов цинка к сульфгидрильным группам белков, ферментов и аминокислот 

приводит к нарушению белкового обмена (протеинурия). В настоящей работе 

изучены сорбционные свойства сорбента «Полиапсорбин» по отношению к 

ионам цинка. Энтеросорбенты представляют собой группу препаратов, 

основной состав которых обеспечивается смесью высокодисперсного диоксида 

кремния (ВДК) и микрокристаллической целлюлозы (МКЦ).  Энтеросорбенты 

обладают высокой удельной поверхностью, нерастворимы в биологической 

среде, связывают токсичные соединения в желудочно-кишечном тракте, не 

повреждая слизистые оболочки [1].  

Известно, что ВДК при попадании в воду формирует сложную 

пространственную структуру, а процесс сорбции происходит главным образом 

на поверхности частиц за счет участия фрагментов ≡Si-O-H. В случае 

целлюлозы, ключевыми, как правило, являются процессы ионного обмена на 

карбоксильных группах, а также комплексообразование с участием атомов 

кислорода гидроксильных групп элементарного звена [2]. 

С целью оценки сорбционной способности и характера сорбционного 

процесса экспериментально получены изотермы сорбции из водных растворов 

сульфата цинка с исходными молярными концентрациями соли в диапазоне от 

10-6 до 10-1 М при отношении массы сорбента к объёму раствора (модуль) 1:200. 

Концентрацию ионов цинка в растворе определяли фотометрическим методом с 

сульфарсазеном [3]. Была показана применимость уравнений Ленгмюра и 

Дубинина-Радушкевича для линеаризации экспериментальных данных. Значения 

предельной сорбции катионов цинка энтеросорбентом “Полиапсорбин” в рамках 

обеих моделей составили порядка 130 мг/г в диапазоне значений pH от 5 до 6. 

Значение эффективной энергии активации, полученное по уравнению 
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Дубинина-Радушкевича, свидетельствует о преобладающем вкладе физической 

адсорбции катионов цинка в сорбционный процесс.  

Значительное влияние на сорбционную способность оказывает 

кислотность среды. Установлено, что в диапазоне значений рН от 3 до 6 

наблюдается плато минимума сорбционной способности изучаемого сорбента. 

По мере увеличения значения рН среды наблюдается существенный рост 

сорбционной способности энтеросорбента, что может быть связано с ростом 

доли ионизированных групп. Так, в частности, увеличение значения рН от 6 до 

7.5, соответствующего кислотности тонкого отдела кишечника, приводит к 

удвоению сорбционной способности энтеросорбента «Полиапсорбин» по 

отношению к катионам цинка. 

Выражаю благодарность научному руководителю  

к.х.н., доценту Смирнову А.К.  
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РАЗРАБОТКА ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕСТ-

СИСТЕМЫ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МВ-ФРАКЦИИ 

КРЕАТИНКИНАЗЫ В ОБРАЗЦАХ СЫВОРОТКИ, ПЛАЗМЫ ИЛИ 

ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

Акинина Е.А. 1, Серякова П.В. 1, Марданлы С.Г. 1,2 

1ЗАО «ЭКОлаб» 
2ГОУВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

ekolab-akinina@mail.ru 

Введение. МВ-фракция креатинкиназы (КК-МВ) является одним из 

наиболее важных миокардиальных маркеров с хорошо известной ролью в 

подтверждении острого инфаркта миокарда (ОИМ). Изофермент КК-МВ, 

высвобождаясь в кровоток, достигает аномальных уровней в течение 4–6 часов 

после появления симптомов [1]. В крови здорового человека КК-МВ 

присутствует в совсем незначительных количествах. Поэтому увеличение 
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концентрации креатинкиназы MB – высокоспецифичный и чувствительный 

индикатор повреждения миокарда. Использование экспресс-тестов для 

диагностики ОИМ, способных в кратчайшие сроки определить повышенный 

уровень КК-МВ, позволяет оказать больным своевременную медицинскую 

помощь. 

Цель исследования – разработка и оптимизация 

иммунохроматографической тест-системы (ИХТС) для качественного 

определения МВ-фракции креатинкиназы в образцах сыворотки, плазмы или 

цельной крови человека. 

Материалы и методы. В основе работы теста лежит метод 

качественного иммунохроматографического анализа. На нитроцеллюлозную 

мембрану наносились моноклональные антитела к КК-МВ («HyTest»), которые 

связывались со специфичным конъюгатом, содержащий другие 

моноклональные антитела к КК-МВ («HyTest»), меченные наночастицами 

коллоидного золота (НКЗ). Работа выполнена на основе опыта аналогичных 

исследований, накопленного в ЗАО «ЭКОлаб» при создании и производстве 

иммуноферментных и иммунохроматографических тест-систем для 

диагностики ряда бактериальных и вирусных инфекций [2–6]. 

Результаты. Разработана тест-система для первичной диагностики 

инфаркта миокарда («ИХА-КК-МВ») методом иммунохроматографии. 

Стандартные образцы предприятия (СОП), содержащие и не содержащие МВ-

фракцию креатинкиназы (n=4), исследованы в ИХА в 4 повторах. Исследованы 

клинические образцы от здоровых доноров (n=89) и пациентов с повышенным 

содержанием КК-МВ (n=127). По результатам испытаний тест-система имеет 

100% аналитическую чувствительность и специфичность, а также 

диагностическую чувствительность и специфичность, близкие к 100%. 

Заключение. Эти результаты позволяют рекомендовать к использованию 

тест «ИХА-КК-МВ» для качественного определения МВ-фракции 

креатинкиназы в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека. 
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РАЗРАБОТКА НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО 

ВЫЯВЛЕНИЯ РНК-ВИРУСА ГЕПАТИТА С (HCV) В КЛИНИЧЕСКОМ 

МАТЕРИАЛЕ МЕТОДОМ ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Арсеньева В.А. 1, Марданлы С.Г. 1,2 

1ЗАО «ЭКОлаб»  
2ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

ecolab.arsenyeva@gmail.com 

 

Введение. Гепатит С – острая инфекция, вызываемая вирусом гепатита С 

(HСV – hepatitis С virus), поражающая печень. Вирус может вызывать как 

острый, так и хронический гепатит (в 70–80% случаев), который может 

протекать в легкой форме или приводить к тяжелому пожизненному 

заболеванию, включая цирроз печени и рак.  Заражение чаще всего происходит 

при контакте с кровью при небезопасной инъекционной практике, 

небезопасной медицинской практике, переливании не прошедшей скрининг 

крови, употреблении инъекционных наркотиков, а также при половых 

сношениях, сопровождающихся контактом с кровью.  Во всем мире 

хроническим гепатитом С страдают примерно 58 миллионов человек, при этом 

ежегодно происходит около 1,5 млн новых случаев инфицирования. По 

имеющимся оценкам, хроническим гепатитом C страдают 3,2 миллиона детей и 

подростков [1, 2, 5, 6]. По оценкам ВОЗ, в 2019 г. от гепатита С умерли 

приблизительно 290 тыс. человек, главным образом в результате цирроза 

печени и гепатоцеллюлярной карциномы (первичного рака печени).  

Противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С более 
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чем в 95% случаев, однако уровень доступа к диагностике и лечению остается 

низким [3]. В настоящее время эффективной вакцины против гепатита С 

не существует. 

Использование молекулярно-генетических тестов, способных в 

кратчайшие сроки выявлять наличие вируса гепатита С в клиническом 

материале, позволяет оказать больным своевременную медицинскую помощь. 

Выявление РНК HCV свидетельствует о размножении вируса в организме и 

помогает диагностировать заболевание. Генетический материал вируса можно 

обнаружить методом ПЦР через 10–12 дней после инфицирования – в этот 

период специфические антитела, которые образуются через несколько месяцев 

после заражения, отсутствуют и биохимические показатели функции печени 

находятся в пределах референсных значений. Благодаря качественному методу 

подтверждается факт инфицирования или гибели вируса. Это особенно важно в 

ранней диагностике вирусного гепатита у людей, подвергшихся риску 

заражения, а также при контроле за противовирусной терапией. При лечении 

альфа-интерфероном отсутствие РНК вируса через 24 недели после завершения 

терапии служит критерием ее эффективности. 

Цель исследования – разработка и оптимизация набора реагентов для 

качественного выявления РНК вируса гепатита С в образцах плазмы 

периферической крови или сыворотки человека методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. 

Результаты. Разработан набор реагентов, состоящий из 4-ех основных 

компонентов цепной полимеразной реакции: смесь 1, смесь 2, положительного 

контрольного образца (ПКО) и отрицательного контрольного образца (ОКО). 

Набор не включает в себя реагенты, необходимые для предварительного 

выделения РНК вируса гепатита С (следует использовать тесты для выделения 

вирусных ДНК/РНК, имеющиеся на рынке и прошедших процедуру 

регистрации в государственных органах).  Все компоненты представляют собой 

прозрачные бесцветные жидкости без посторонних включений.   

Принцип тестирования основывается на проведении реакции обратной 

транскрипции РНК и амплификации кДНК с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (формат FRT). 

Проводится реакция амплификации фрагмента ДНК выявляемого 

микроорганизма при помощи специфичных к нему праймеров и фермента Taq-

полимеразы. Накопление специфического продукта амплификации каждой 

ДНК-мишени регистрируется путем измерения интенсивности 

флуоресцентного сигнала по соответствующему каналу. 
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По каналу, соответствующему флуорофору FAM, детектируется продукт 

амплификации ВКО. По каналу, соответствующему флуорофору ROX 

детектируется продукт амплификации РНК ВГС. 

На первом этапе разработки проведен анализ нуклеотидных 

последовательностей генома вируса гепатита С, различных генетических 

вариантов, представленных в базе данных GenBank и расчет праймеров, 

специфичных к фрагменту кДНК выявляемого микроорганизма и 

флуоресцентно-меченых олигонуклеотидных зондов [4]. Далее, с целью 

создания качественного теста, отвечающего требованиям ПЦР анализа, 

проведена серия оптимизационных экспериментов. 

Второй этап – проверка праймеров: контроль их работы и оценка 

чувствительности. Из синтезированных праймеров, зондов, специального 

буфера и ревертазы (обратной транскриптазы) было составлено 7 вариантов 

ПЦР-смесей, работа которых была проверена путем проведения реакции 

амплификации на охарактеризованном клиническом материале – РНК, 

выделенных стандартным методом из 10 образцов сыворотки крови, априори 

содержащих генетический материал вируса гепатита С. После отбраковки 4 

вариантов ПЦР-смесей, показавших наименьшую чувствительность, 

оставшиеся 3 смеси были протестированы на следующих 20 

охарактеризованных образцах сыворотки крови. 

Проведена параллельная постановка с наборами сравнения: «РеалБест 

РНК ВГС» (форма 1 и 2) (АО «Вектор-Бест», кат. №№ D-0798 и D-0790), 

зарегистрированными в Российской Федерации.   

Для оценки воспроизводимости результатов две отобранные смеси 

протестированы повторно на всех 30 образцах охарактеризованного 

клинического материала.  

На третьем этапе проводилась оценка специфичности как ПЦР-смеси в 

целом, так и праймеров, входящих в ее состав. Для этого на двух ПЦР-смесях 

для проведения реакции амплификации и выявления ВГС и ВГВ перекрестно 

проставлены охарактеризованные клинические образцы сыворотки крови, из 

которых предварительно были выделены ДНК ВГВ и РНК ВГС соответственно. 

Результаты показали 100%-ную специфичность используемых ПЦР-смесей.  

Четвертый этап – контроль стабильности праймеров, а также смесей 1 и 2 

методом ускоренного старения, то есть путем их хранения в течение 2-ух 

недель при температуре 37оС и последующей оценки их чувствительности и 

специфичности, показал хорошую стабильность всех компонентов.  

  Заключение. В результате проведённой работы был разработан и 

оптимизирован набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С методом 

ПЦР в сыворотке и цельной крови человека с гибридизационно-
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флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Данный набор 

реагентов показал чувствительность 97–100% и специфичность 100% на 

имеющейся базе, состоящей из 100 охарактеризованных клинических образцов, 

предоставленных медицинской компанией «Инвитро» и продемонстрировал 

высокую степень корреляции с наборами сравнения «РеалБест РНК ВГС» 

(форма 1 и 2) (АО «Вектор-Бест», кат. № D-0798 и D-0790), 

зарегистрированными в Российской Федерации. Необходимо приступить к 

написанию НД и регистрации данного набора реагентов. 
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Введения. COVID-19, как в ходе самой инфекции, так и в постковидный 

период, может приводить к реактивации герпесвирусов, вызывая коморбидное 

течение заболевания и осложнения после него, нуждающиеся в дополнительной 

иммуно – ПЦР диагностике для эффективного лечения. 

Цель исследования. Клинические проявления COVID-19 при тяжелых 

коморбидных состояниях с поражением сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем протекают, как правило, на фоне иммунного дисбаланса и возможной 

реактивации латентных вирусов, требующей специального изучения. 

Основная часть. Инфицированность герпесвирусами, определенная, в т.ч. 

и в локальной популяции (С.Г. Марданлы и соавт., 2019) по наличию 

специфических IgG, зависит от типа вируса и для ВГЧ-1, ВГЧ-3, ВГЧ-4 и ВГЧ-5 

достигает 90% [1]. Однако, сохраняющиеся в течение жизни нейтрализующие 

антитела зачастую не предотвращают возможные рецидивы. Выявленное в ряде 

исследований повышение заболеваемости, ассоциированной с герпесвирусами 

во время пандемии COVID-19 может быть связано со стрессом и ослабленным 

иммунитетом пострадавших во время инфекции. Известно, что при инфекции 

COVID-19 оказывает прямое влияние на Т-лимфоциты, приводящее к 

иммунной дисфункции и лимфопении со снижением сопротивляемости 

организма инфекциям и реактивации герпесвирусов [2]. В связи с инфекцией 

SARS-CoV-2 установлены случаи развития проявлений опоясывающего герпеса 

(VZV), невралгии, высыпаний и изъязвлений слизистых, характерных для ВГЧ-

1 [3,4].  

Хорошо известно, что COVID-19 опасен также последующими 

осложнениями, включая депрессию, раздражительность, бессонницу, 

нарушение памяти, усталость, слабость, нарушение вкуса и обоняния, всё 

вместе известное как «постковидный синдром» [5]. Установлено, что 

реактивация герпесвирусов может происходить и в постковидный период, 

демонстрируя кожные высыпания, повреждения слизистых и более серьезные 

симптомы у пациентов, включая синдром хронической усталости (СХУ) и 

депрессию, вызываемых вирусами герпеса 6 и 7 типов [6]. В настоящее время 

медицина не располагает средствами, способными полностью устранить вирус 

герпеса из организма, но подавить его активность или предотвратить 

реактивацию возможно. Для этих целей, может быть использована иммуно- 
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ПЦР диагностика, в т. ч. дифференциальная, с определением типа герпесвируса 

для назначения правильного лечения. На ЗАО ЭКОлаб проводятся 

исследования, а также разработка и производство тест-систем для этих целей. 

Выводы. Реактивация герпесвирусов может происходить вследствие 

коронавирусной инфекции, проявления которой опасны как в сочетании с 

патологическим действием SARS-CoV-2, так и в постковидный период. Ввиду 

этого и в свете текущей эпидемиологической обстановки, диагностика 

герпесвирусов приобретает дополнительную актуальность, в т.ч. при 

постковидном синдроме. В ЗАО ЭКОлаб совместно с партнерами проводятся 

исследования герпесвирусов и разработка наборов для их диагностики. 
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Введение. На предприятии ЗАО «ЭКОлаб» разработана биологически 

активная добавка «Успокой-ка «ЭКОлаб». Целью разработки является 

профилактика заболеваний центральной нервной системы, представляющих 

https://microbiol.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%A1.%20AND%20%D0%93.%20AND%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8B
https://microbiol.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%92.%20AND%20%D0%90.%20AND%20%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://microbiol.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%A1.%20AND%20%D0%A1.%20AND%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8B
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собой группу неврологических расстройств, которые влияют на структуру или 

функцию головного или спинного мозга [1]. 

Центральная нервная система управляет главными процессами в нашем 

организме и состоит из головного и спинного мозга. Эти части наиболее важны, 

поэтому и защищены костными и другими тканями достаточно хорошо. 

На данный момент описаны сотни заболеваний нервной системы, как 

центральной, так и периферической. В зависимости от причины, вызвавшей 

проблему, патологии делятся на большие группы (сосудистые заболевания и 

инфекционные болезни центральной нервной системы, врожденные патологии 

и т.д.). Каждая из них включает такую массу взаимосвязанных болезней, что 

описать их списком невозможно. 

Состав. Биологически активная добавка к пище «Успокой-ка «ЭКОлаб» 

вырабатывается в жидком виде из боярышника плодов экстракта, ромашки 

цветков, глицина, мяты перечной листьев, пустырника экстракта, календулы 

цветков, чабреца травы, сока брусники, витамина В12 (цианокобаламина), 

витамина В6 (пиридоксина гидрохлорида), магния цитрата растворимого, 

сорбитола (Е420, подсластитель) и сорбата калия (Е202, консервант). 

БАД предназначена для непосредственного употребления в пищу в 

качестве источника флавоноидов, органических кислот, минералов (Мg) и 

витаминов группы В. 

Свойства действующих компонентов: 

Боярышника плодов экстракт. Обладает кардиотоническим действием. 

Усиливает сокращения миокарда, но уменьшает его возбудимость, усиливает 

кровообращение в венечных сосудах и сосудах мозга, повышает 

чувствительность сердечной мышцы к действию сердечных гликозидов, 

устраняет боли и дискомфорт в области сердца. 

В состав плодов боярышника входят урсоловая кислота, олеиновая 

кислота, β-ситостерин, хлорогеновая и кофейная кислоты, сапонины и 

флавоноиды, тритерпеноиды (кратегусовая кислота), витамин С, каротин. 

Ромашки цветки. Эффективное средство при бессоннице; снижает 

болевые ощущения, в том числе при зубной боли и мигрени. 

В состав масла ромашки входят герниарин, апиин, апигенин, которые 

выполняют роль природных спазмолитиков. Они способствуют расширению 

сосудов, в том числе головного мозга, ослабляют воспалительные процессы. 

Глицин. Эффективен при ухудшении умственной деятельности, в 

стрессовых ситуациях и психоэмоциональных нагрузках (во время экзаменов, в 

конфликтных ситуациях), при органических и функциональных болезнях 

нервной системы, которые сопровождаются усиленной возбудимостью, 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.b5c0bac3-62c2f1f4-33be14cc-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Neurological_disorder
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.b5c0bac3-62c2f1f4-33be14cc-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Human_brain
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.b5c0bac3-62c2f1f4-33be14cc-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Spinal_cord
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
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ухудшением мозговой деятельности, эмоциональной нестабильностью, 

ухудшением качества сна, при неврозах и неврозоподобных состояниях. 

Мята перечная листья. Применяется при повышенной возбудимости 

нервной системы, неврозах, легких расстройства сна, кардиалгии, стенокардии, 

нейроциркуляторной дистонии с тахикардией и артериальной гипертензией. 

В состав входят флавоноиды, кислоты урсоловая и олеаноловая, 

каротиноиды, микроэлементы, эфирное масло, содержащее ментол, ментон, 

ментилацетат, ментофуран и 1,8-цинеол, а также витамины А, С, группы В, РР. 

Пустырника экстракт. Выполняет регуляторные функции при 

вегетососудистой дистонии; нарушении сердечного ритма на фоне нервного 

возбуждения, при ранней стадии артериальной гипертензии, при нарушениях 

сна, при непокидающем чувстве тревоги, высокой раздражительности. 

Основными действующими веществами травы пустырника являются 

флавоноидные гликозиды (рутин, квинквелозид, космосиин, кверцитрин, 

гиперозид, кверцимеритрин и др.), алкалоиды (стахидрин, холин, леонурин), 

сапонины, дубильные вещества, иридоидные монотерпены (леонурид), 

аскорбиновая кислота [2]. 

Чабрец трава. Тонизирует нервную систему, снимает раздражительность 

и улучшает сон. В траве чабреца присутствуют дубильные вещества, 

флавониды, комеди, горечи, урсоловая и олсаноловая кислоты, соли кальция, 

калия, магния, железо, витамин С, каротин [3]. 

Календулы цветки. Календула хорошо помогает при невротических 

расстройствах, оказывает антиспазматическое и антисудорожное воздействие. 

Содержит каротиноиды, флавоноиды, витамин С, калий, кальций, магний, 

ряд микроэлементов [4]. 

Сок брусники. Содержит большое количество минералов и 

микроэлементов, которые омолаживают, нормализуют обмен веществ и 

наполняют жизненной силой. 

Витамин В6. Регулирует деятельность центральной и периферической 

нервных систем; синтез серотонина, адреналина, норадреналина. 

Витамин В12. Применение витамина В12 даже в минимальных 

рекомендованных дозировках помогает сохранить нейроны головного мозга, 

сохранить функции памяти. 

Рекомендации по применению 

Взрослым принимать по 2 чайных ложки 1 раз в день во время еды или по 

1 чайной ложке 2 раза в день во время еды. Перед употреблением флакон 

взболтать. Продолжительность приема – 2-3 недели. При необходимости прием 

БАД можно повторить через 1-2 месяца. 
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Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость 

компонентов, нарушения углеводного обмена, беременность, кормление 

грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
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ЗАО «ЭКОЛАБ» 

Барцева А.А. 

ЗАО «ЭКОлаб» 

ekolab-bartseva@mail.ru 

Введение. Продвижение диагностических тест-систем ЗАО «ЭКОлаб» в 

печатных изданиях — это одно из направлений маркетинговой стратегии, 

которая направленна на повышение эффективности продаж, активизацию 

потребительского спроса и на поддержание лояльного отношения к компании и 

ее продукту. Для этого используются определенные приемы, каналы и 

инструменты, чтобы обеспечить связь ключевых маркетинговых посланий с 

потенциальными потребителями. Ведь даже при явных конкурентных 

преимуществах продукта выпуск его будет бессмысленным, если о нем не 

будет известно покупателям. 

Цель. Рассмотрение журнала «Клиническая лабораторная диагностика», 

как инструмента продвижения диагностических препаратов ЗАО «ЭКОлаб».  

Основная часть: 
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 История журнала. Общая информация о журнале; 

 Целевая аудитория журнала; 

 Основные преимущества журнала «Клиническая лабораторная 

диагностика» для продвижения продукции ЗАО «ЭКОлаб»; 

 Способы распространения печатной и электронной версий журнала; 

 Коммерческие услуги журнала и финансовый результат за 2021 год и 6 

месяцев 2022 года. 

Заключение. Журнал «Клиническая лабораторная диагностика» является 

качественным научно-практическим изданием с международным значением. И 

при условии количественного расширения целевой читательской аудитории 

(как прямые продажи журнала, так и бесплатное распространение) размещение 

в нем рекламных модулей, научных статей с использованием продукции 

компании увеличит узнаваемость бренда ЗАО «ЭКОлаб», повысит лояльность, 

увеличит доверие целевой аудитории, что приведет к увеличению продаж.   
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАКЦИИ МИКРОПРЕЦИПИТАЦИИ ПРИ 

ДИАГНОСТИКЕ СИФИЛИСА 

Бахилина Н.В. 1, Киселева В.А.2  

1ЗАО «ЭКОлаб» 
2ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

ekolab-bahilina@mail.ru 
 

Согласно Приказу Минздрава Российской Федерации от 26 марта 2001 г. 

и Федеральным клиническим рекомендациям по ведению больных сифилисом 

для проведения скрининга населения на сифилис, первичном исследовании, 

определения активности течения инфекции (определение титров антител) и 

контроля эффективности терапии (определение титров антител) используют 

нетрепонемные скрининговые тесты [1, 2].  К данным тестам относится реакция 

микропреципитации (РМП) или ее модификации (RPR  РПР, TRUST  

ТРАСТ, VDRL  ВДРЛ). Принцип теста заключается в том, что при добавлении 

к плазме или сыворотке крови больного сифилисом эмульсии 

кардиолипинового антигена образуется преципитат (комплекс антиген-

антитело), выпадающий в виде хлопьев белого цвета. Одним из этапов 

проведения реакции является предварительное приготовление эмульсии 

кардиолипинового антигена. К преимуществам нетрепонемных тестов можно 

отнести их низкую стоимость, техническую простота выполнения, 

использование небольшого объема крови (2-3 капли плазмы), быстроту 

получения результатов [3, 4]. К минусам можно отнести субъективизм оценки, 

так как результаты оцениваются визуально и сложно учитывать такие 

параметры как опалесценция раствора, наличие мелкого преципитата и т.д. А 

также то, что одним из этапов проведения реакции микропреципитации 

является предварительное приготовление эмульсии кардиолипинового 

антигена, что удлиняет процедуру и вносит вероятность ошибки 

приготовления. 

Использование тест-систем готовых к применению и разработка системы 

автоматического учета реакции РМП, позволила бы снизить субъективизм 

оценки данных и увеличила производительность скрининговых исследований.  

Сегодня на рынке Российской Федерации представлено несколько 

отечественных производителей тестов РМП. ЗАО «ЭКОлаб» выпускает набор 

«Сифилис-АгКл-РМП к№2» уже готовый к применению. Использование 

данного набора направлено на стандартизацию условий выполнения РМП в 

разных лабораториях, так как позволяет снизить вариативность результатов 
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этих исследований за счет за счет исключения ошибок в приготовлении 

реагента в медицинских лабораториях, а также экономию трудовых затрат 

специалистами. 

ООО «Научно-производственный центр Астра» (г. Уфа) разработал 

анализатор «ЭколА» для автоматической интерпретации и документирования 

результатов реакции микропреципитации. Анализатор разработан совместно с 

ЗАО «ЭКОлаб» на основе выпускаемых наборов «Сифилис-АгКЛ-РМП» к№2. 

Анализатор «ЭколА» используется при диагностике сифилиса для 

исследования плазмы (сыворотки) крови или спинномозговой жидкости (СМЖ) 

человека в реакции микропреципитации (РМП) для полуколичественного 

анализа, мониторинга процесса лечения, документирования и сохранения 

результатов. Устройство применяется в биохимических, клинико-

диагностических и научных лабораториях медицинских учреждений и 

институтов при диагностике сифилиса. 

Принцип работы: планшет с реакционной смесью помещают в 

считывающий блок для получения изображения лунок, в которых происходит 

реакция микропреципитации.  

Программа анализатора позволяет: 

 Принимать и отображать на мониторе ПК изображение планшета с 

результатами реакции микропреципитации (РМП). 

 Обрабатывать изображение и выводить на монитор результаты 

РМП в виде: «» (отрицательный результат), «+», «++», «+++», 

«++++». 

 Ввести необходимые данные о пациентах.  

 Редактировать (при необходимости) в ручном режиме результаты 

анализа. 

 Хранить результаты анализов и данные о пациенте в базе данных. 

 Распечатывать протоколы анализов. 

Применение анализатора «ЭколА» для автоматической интерпретации и 

документирования результатов реакции микропреципитации позволит удобно и 

быстро проводить мониторинг и исключить субъективную оценку результатов 

МР. 

 

Список источников 

1. Приказ минздрава Российской Федерации от 26 марта 2001 г. N 87 

«О совершенствовании серологической диагностики сифилиса». 

2. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных 

сифилисом. – Москва. – 2015. – 45 с. 



 

32 

3. Марданлы С.Г., Дмитриев Г.А. Лабораторная диагностика сифилиса. 

- Электрогорск. – 2011. – 26 с. 

4. Панкратов В.Г., Панкратов О.В., Евсеенко И.А. Лабораторная 

диагностика сифилиса. – Минск: БГМУ. – 2007. – 27 с. 

5. Ротанов С.В., Марданлы С.Г., Амелина Е.А. и др. Модификация 

выпуска кардиолипинового антигена для диагностики сифилиса. – 

Медицинский алфавит. – 2016. - Т. 3. – № 19 – (282). – Орехово-Зуево. – 2021. – 

С. 46–47.  
 

 

ИЗМЕНЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИКРОСУЩЕСТВАХ, 

НАСЕЛЯЮЩИХ НАС. БИОТИКИ 

Безродный С.Л.1,2, Помазанов В.В.1,3 

1ЗАО «Эколаб» 
2ФБУН «Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. 

Габричевского» Роспотребнадзора 
3ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

frebiotik@mail.ru 

С развитием молекулярно-генетических методов анализа стало известно, 

что кишечный микробиом включает в себя более 10 тысяч видов и более 50 

тысяч штаммов микроорганизмов. Для поддержания и нормального 

функционирования микробного сообщества кишечника используются 

различные препараты.  

Пробиотики – живые микроорганизмы, оказывающие при естественном 

способе введения позитивные эффекты на состояние макроорганизма через 

стабилизацию и восстановление нормобиоты. Сейчас нам известно о 4-х 

поколениях пробиотических препаратов: I поколение – монокомпонентные 

пробиотики. В них содержится всего один штамм бактерий; II поколение – 

неспецифические микроорганизмы, самоэлиминирующиеся штаммы – 

антагонисты; III поколение – поликомпонентные пробиотики, включающие 

несколько штаммов и видов бактерий; IV поколение – иммобилизованные на 

сорбенте микроорганизмы. Они состоят из колонии полезных 

микроорганизмов, закрепленных на специальных частицах. Обычно в роли 

сорбента выступает активированный уголь. Эффективность сорбированных 

пробиотиков в несколько раз выше, чем препаратов других поколений. Попадая 

в кишечник, бактерии образуют плотную локальную колонию на слизистой 

оболочке. Это обуславливает их хорошую выживаемость и высокую 

активность.   
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Однако, имеются некоторые минусы пробиотических препаратов: 

невозможность четко определить оптимальное количество бактерий для 

оказания пробиотического эффекта; отсутствие точных знаний о механизмах и 

всех мишенях и эффектах пробиотиков; у большинства известных пробиотиков 

заявленный позитивный эффект кратковременен, отсутствует или не ясно 

выражен; не все обладают факторами адгезии – прикрепления к кишечным 

энтероцитам; не все пробиотические штаммы способны образовывать 

биопленки; не все пробиотики являются полностью безопасными для человека 

даже, если они принадлежат к родам Lactobacillus spp. или Bifidobacterium  spp.; 

пробиотические бактерии могут вызывать оппортунистические инфекции, 

аллергические осложнения, аутоиммунные нарушения, способствовать 

агрегации тромбоцитов и т.д. 

Существует еще пятое поколение препаратов – это метабиотики. 

Метабиотики (постбиотики) – структурные компоненты микроорганизмов, 

и/или их метаболитов, и/или сигнализирующих молекул с известной 

химической структурой, которая может оптимизировать главные 

специфические физиологические функции, метаболические и/или реакции 

поведения, связанные с деятельностью макроорганизма и его микробиоты. 

Метабиотическая коррекция – одно из важнейших направлений фармакологии, 

где остается очень много открытых вопросов. Метабиотики являются: 

модуляторами Quorum sensing регуляции (QS-метабиотики); модуляторами 

иммунного (иммунно-метабиотики), антиоксидантного (антиокси-

метабиотики), нейро-психического (психо-метабиотики) статусов; 

модуляторами энергетического обмена в митохондриях и кишечной 

микробиоте (энерго-метабиотики); модуляторами эпигеномной регуляции 

фенотипической экспрессии генов и пост-трансляционных эффектов (эпигено-

метабиотики); модуляторами внутриклеточного информационного обмена, в 

популяциях прокариотических, эукариотических клеток и между бактериями и 

клетками хозяина (информетабиотики); модуляторами, поддерживающие 

стабильность генома и микробиома, предотвращающие новообразования 

толстого кишечника и кожи и другие мишени. 

Таким образом, необходимо изучение и создание новых методов 

восстановления кишечного микробиоценоза с помощью препаратов нового 

поколения – метабиотиков. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Борисова А.В. 

ЗАО «ЭКОлаб» 

ekolab-borisova.a@mail.ru 

Введение. Важно выделяться на фоне других компаний, всегда быть на 

виду и обеспечивать положительный опыт взаимодействия на каждом этапе 

пути покупателя. 

Цель: укрепление позиций бренда на рынке, повышение спроса на 

товары и услуги, а также привлечение новых клиентов.  

Основная часть. Продвижение – это двигатель для любого бизнеса. С 

его помощью компании стимулируют продажи и мотивируют целевую 

аудиторию выбирать бренд среди сотен и тысяч других. Основные функции 

продвижения: 

- построение имиджа; 

- донесение сообщения потенциальным покупателям; 

- популяризация компании, её товаров и услуг; 

- формирование лояльности; 

- информационная поддержка. 

Независимо от размеров бизнеса и ниши есть три главные задачи, 

которые возможно решить с помощью продвижения: 

- информирование; 

- убеждение; 

- напоминание. 

Также рассмотрены примеры продвижения: 

- e-mail рассылка; 

- социальные сети; 

- связи с общественностью, организация различных мероприятий (СМИ, 

выставки, конференции, семинары); 

- изготовление различных презентационных раздаточных материалов, 

сувенирная продукция; 

- продвижение посредствам личного общения с заведующими 

лабораторий, звонки. 
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СЕРОДИАГНОСТИКА ЭШЕРИХИОЗОВ У ДЕТЕЙ 
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Кишечные инфекции до настоящего времени занимают ведущее место в 

инфекционной патологии детского возраста и являются одной из причин 

летальности у детей раннего возраста.  

Целью работы стало освещение проблем диагностики диареегенных 

эшерихий у детей. 

Вид бактерий Escherichia coli (E. coli) включает непатогенные 

(комменсальные, факультативные) и патогенные штаммы. Кишечная палочка – 

факультативный анаэроб, это один из первых микроорганизмов, заселяющих 

кишечник человека; уровень его содержания достаточно высок у детей и 

взрослых (106-108 КОЕ/г), обладает соматическим О-, жгутиковым Н- и 

поверхностным К-антигенами. О-антиген имеет более 170 вариантов, К-антиген 

– более 100, Н-антиген – более 50. О-антиген определяет принадлежность к 

серогруппе. По антигенным и токсигенным свойствам различают два 

биологических варианта эшерихий: непатогенные (или условно-патогенные) E. 

coli и безусловно патогенные (или диареегенные)  

Непатогенные штаммы E. coli принадлежат к важным представителям 

микробиоты кишечника человека и животных. Как составная часть нормобиоты 

E. coli выполняет полезные для микроорганизма функции: синтезирует 

витамины и аминокислоты, поддерживает колонизационную резистентность 

кишечника, обеспечивает антигенную стимуляцию местного иммунитета. 

Однако при нарушениях микробиоценоза кишечника E. coli способна резко 

наращивать свое количество и проявлять патогенные свойства. Показано, что 

путем горизонтального переноса генов шига-токсинов и встраивания их в геном 

бактерий кишечника может происходить превращение комменсальных членов 

семейства Enterobacteria в возбудителей инфекционных заболеваний. 
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Среди возбудителей диарей у детей раннего возраста одно из ведущих 

мест занимают эшерихии. В настоящее время на основании клинических, 

биохимических и молекулярных или генетических критериев признаны шесть 

различных диареегенных патотипов (М. Levine, 1987):  

- Энтеротоксигенные кишечные палочки (Enterotoxigenic E. coli, ETEC) и 

энтеропатогенные кишечные палочки (Еnteropathogenic E. coli, EPEC – 

основная причина диареи у детей в развивающихся странах. Вызывают 

инфекцию тонкой кишки.  

- Энтерогеморрагические кишечные палочки (Enterohemorrhagic E. coli, 

EHEC) вызывают вспышки геморрагического колита и ГУСа в умеренном 

климате.  

- Энтероинвазивные кишечные палочки (Еnteroinvasive E. coli, EIEC) 

являются причиной диареи, подобной дизентерии. Они сходны с Shigella 

эпидемиологически, патогенетически и имеют похожие гены вирулентности. 

- Энтероагрегативные кишечные палочки (Enteroaggregative E. coli, 

ЕАЭС) – причина диареи у людей всех возрастов в промышленно развитых 

странах. 

- Диффузно-адгезивная кишечная палочка (Diffuse-adhering E. coli, 

DAEC). Как фенотип она очень неоднородна, и ее связь с диареей является 

спорной.  

При отсутствии лабораторного подтверждения диагноз у детей 

устанавливается на основании анамнестических данных и особенностях 

клинической картины заболевания. В таких случаях диагноз трактуется как 

«бактериальная кишечная инфекция неуточненная. Эпидемиологическими 

критериями диагностики являются указания на возможное употребление 

инфицированных пищевых продуктов (чаще молочных, мясных) или воды за 8–

120 часов до начала заболевания. Лабораторная диагностика для 

идентификации возбудителей проводится с использованием 

микробиологических, молекулярно-генетических методов диагностики и 

методов серологической диагностики. 

«Золотым» стандартом диагностики считается бактериологический 

метод, который должен применяться в ранние сроки болезни, желательно до 

начала антимикробной терапии. Результаты бактериологического исследования 

получают на 3–5-е сутки. К сожалению, из-за особенностей кишечной палочки 

обычные диагностические микробиологические лаборатории не могут отличить 

патогенную от непатогенной кишечной палочки, за исключением классических 

серотипов, продуцирующих шига-токсин, включая O157: H7. Основным 

методом для идентификации конкретного штамма кишечной палочки является 

серологическое исследование. Для этой цели ЗАО «ЭКОлаб» производит 
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сыворотки и иммуноглобулины диагностические эшерихиозные для реакции 

агглютинации. 

Молекулярно-генетическая диагностика (ПЦР) с обнаружением 

генетического материала возбудителей, является вспомогательным методом и 

используется при необходимости как экспресс-диагностика.  

Заключение. В современных условиях эшерихиозы у детей сохраняют 

свою актуальность и наращивают ее, учитывая высокую миграцию населения и 

значительную долю диареегенных эшерихий. Лабораторная диагностика 

эшерихиозной инфекции во многих регионах последние годы значительно 

улучшилась, но трудности верификации возбудителей остаются. Их решение во 

многом обусловлено экономическими причинами. 
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Введение. На отечественном рынке диагностической продукции в 

настоящее время широко представлены иммуноферментные наборы 
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планшетного формата и автоматизированные системы зарубежного 

производства (Abbott и др). Эффективность лабораторных диагностикумов 

определяется рядом основных технических параметров, таких как: 

аналитическая чувствительность и специфичность, точность, 

воспроизводимость, диапазон калибровочной кривой, линейность [1, 2]. 

Иммуноферментный анализ (ИФА) в основном отвечает требованиям 

клинической диагностики, позволяя определять аналиты с высокой 

чувствительностью (пмоль/л) и воспроизводимостью. Методы 

иммунохемилюминесценции и иммунофлюоресценции, как развитие метода 

ИФА, получили реализацию в ряде автоматизированных платформ. Итоговые 

характеристики этих тест-систем связаны со способом амплификации сигнала и 

методом его детекции. Одним из достоинств последних является возможность 

количественного определения аналита в более широком диапазоне 

концентраций, что нередко актуально при диагностике онкозаболеваний. Так, 

наблюдение за динамикой заболеваний предстательной железы (ПЖ) требует 

оценки уровня онкомаркеров в крови при концентрации до 1000 нг/мл. 

Одним из методических препятствий при анализе образцов с высоким 

содержанием антигена является так называемый хук-эффект (hook effect). Это 

явление характерно для так называемого «сэндвич» варианта ИФА, когда 

исследуемый антиген детектируют при помощи пары моноклональных антител 

с различной эпитопной специфичностью. Как правило, хук-эффект исследуется 

на этапе разработки тест-системы [3] и результаты указываются в инструкции 

по применению. Так, в наборах фирмы DRG показано, что хук-эффект не 

наблюдается при концентрации ПСА до 2000 нг/мл, в ряде наборов 

отечественного производства приводятся результаты об отсутствии хук-

эффекта до концентраций ПСА 1200 нг/мл-1000 нг/мл. 

Материалы и методы. В рамках опытных работ для получения 

государственной регистрации набора «ИФА-общий ПСА» (ЗАО ЭКОлаб) были 

проведены сравнительные клинико-лабораторные исследования на 175 

образцах сывороток больных с патологией предстательной железы. В качестве 

референс-системы использовали результаты, полученные с помощью 

анализатора Architect (Abbott). Оценивалась достоверность анализа высоких 

концентраций ПСА, выходящих за границы калибровочной кривой, при 

помощи метода последовательных разведений. 
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Распределение уровня ПСА в сыворотке крови пациентов с различными 

заболеваниями ПЖ (Architect, total PSA) 
 

Результаты. Проведенный анализ распределения уровня ПСА в 

сыворотках пациентов показал, что не более 5% образцов имели концентрацию 

более 400 нг/мл. В диапазоне концентраций 0,1-9,0 нг/мл находилось 50% всех 

образцов. При тестировании образцов с концентрацией более 40 нг/мл, 

проводилось предварительное их разведение в 10, 20, 40 раз. Отклонение от 

линейности расчетной концентрации ПСА составило не более 10%. 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии хук-эффекта в образцах с 

концентрацией до 1000 нг/мл. Корреляция результатов определения 

концентрации ПСА с помощью набора «ИФА-общий ПСА» и анализатора 

Architect system (total PSA) составила r=0.989. Диагностическая эффективность 

набора «ИФА-общий ПСА» соответствует требованиям современной 

диагностики. 
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ВЛИЯНИЕ ОМЕГА-3 КАК ИСТОЧНИКА ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ 
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ВОЗРАСТА 

Глушко Е.В. 1, Киселева В.А.2  

1ЗАО «ЭКОлаб» 
2ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

ekolab-glushko@mail.ru 

Введение. Несомненным достижением науки о питании последней 

четверти ХХ века являются результаты детального изучения роли 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в питании человека и, в 

частности, их значения в обмене веществ. Особое значение для организма 

человека имеют такие ПНЖК, как линолевая и линоленовая, которые являются 

структурными элементами клеточных мембран, участвуют в синтезе 

простациклинов, простагландинов, тромбоксанов, лейкотриенов, обеспечивают 

иммунологическую защиту и адаптацию организма человека к 

неблагоприятным факторам окружающей среды. Ни одна клетка в организме 

животных и человека не способна синтезировать линолевую и α-линоленовую 

ПНЖК, поэтому они должны ежедневно поступать с пищей. Из-за 

недостаточного поступления ПНЖК с пищей развиваются симптомы дефицита, 

проявления которых могут варьировать от задержки роста до выраженных 

неврологических нарушений. 

Двумя основными группами ПНЖК являются кислоты семейств омега-3 и 

омега-6. Незаменимыми полиненасыщенными жирными кислотами семейства 

омега-3 являются докозагексаеновая кислота (ДГК) и эйкозапентаеновая 

кислота (ЭПК) Они содержатся в жирах рыб (например, тунец, японская 

испанская скумбрия, тихоокеанская сайра, голавль, лосось, тихоокеанская 

сельдь, плоскоголовая кефаль и сардина), обитающих в холодных водах, 

морских моллюсках и бурых водорослях и т.п. Следует считать адекватным 

уровнем потребления для детей 2 – 18 лет и взрослых – 250 мг ДГК + ЭПК в 

сутки. Рекомендовано, чтобы ЭПК составляла 1/3 от дневной нормы ПНЖК, 

остальная часть приходилась на ДГК. 

Цель исследования. Изучение влияния рыбьего жира на когнитивные 

способности детей дошкольного возраста и на развитие речи. 

Материалы и методы. Обзор и анализ актуальных научных публикаций 

и статей с целью доказательства влияния полиненасыщенных жирных кислот 
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на развитие детей дошкольного возраста. 

Результаты и обсуждения. На основании исследования, описывающего 

эффект влияния омега-3 ПНЖК на развитии речи детей, было доказано, что 

речевой коэффициент тестируемых детей, принимающих омега-3 ПНЖК 

наряду с логопедией, значительно улучшился по сравнению с детьми, которые 

получали только логопедию. Результаты данного исследования показали, что 

использование омега-3 ПНЖК необходимо для детей с диагнозом 

специфические речевые нарушения.  

Другое исследование, целью которого было изучение влияния приема 

рыбьего жира на когнитивные способности детей дошкольного возраста, 

показало, что прием рыбьего жира в течение 3-х месяцев детьми 5 лет приводил 

к достоверному увеличению числа просмотренных знаков (147%) и 

значительному росту коэффициента продуктивности (156%) при отсутствии 

значительных изменений этих показателей в подгруппе сравнения. При этом 

количество ошибок в основной подгруппе не изменилось, тогда как в 

подгруппе сравнения оно значительно увеличилось. При увеличении 

продолжительности приема рыбьего жира детьми 5 лет до 7 месяцев произошло 

дальнейшее улучшение по двум показателям: значительно уменьшилось 

количество ошибок (на 68%), которое было достоверным как в сравнении с 

базовыми данными, так и в сравнении с 3-месячным приемом рыбьего жира и 

достоверное увеличение коэффициента продуктивности по сравнению с 

началом исследования. Таким образом, данное исследование доказало 

положительный эффект дополнительного приема омега-3 ПНЖК в составе 

рыбьего жира на когнитивную функцию у детей пятилетнего возраста. 

Многочисленные исследования говорят о недостаточном потреблении 

ПНЖК в различных возрастных группах. Соответственно, необходима 

коррекция обеспеченности ими детей за счет обогащения продуктов питания 

или дополнительного введения препаратов, содержащих ПНЖК семейства 

омега-3. С этой целью разработана биологически активная добавка к пище — 

«Омега-3 ЭКОлаб (рыбий жир)» (жидкость во флаконах по 100 мл) 

производства ЗАО «ЭКОлаб», Россия. Эта добавка была разработана как 

дополнительный источник полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, в том 

числе эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот. Данную БАД можно 

принимать детям с 3-х лет и взрослым, в том числе женщинам, планирующим 

беременность, беременным и кормящим грудью. Для производства 

биологически активной добавки к пище «Омега-3 ЭКОлаб (рыбий жир)» 

используется рафинированный рыбий жир швейцарского качества. Основным 

достоинством этой добавки является то, что омега-3 ПНЖК содержатся в 

форме легкоусвояемых для организма триглицеридов. 
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Выводы. Для оптимального роста, развития и сохранения здоровья 

ребенка требуется ежедневный приток пластического, энергетического 

материала, а также катализаторов биохимических процессов – витаминов и 

минеральных элементов, источником которых служит доброкачественная и 

полноценная пища, при отсутствии их самостоятельного синтеза в организме. 
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ПРИЕМ МОРСКОГО КОЛЛАГЕНА У ПАЦИЕНТОВ С 

ОЖИРЕНИЕМ 

Головач И.В. 

ЗАО «ЭКОлаб» 

golovach.i@ekolab.ru 

Введение. Россия занимает 5 место по уровню ожирения. На фоне 

ожирения развиваются такие заболевания как: заболевания печени и 

желчевыводящих путей, заболевания толстой кишки, болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани, диабет. 

Есть высокая потребность в корректировке питания у людей с 

ожирением, чтобы минимизировать негативное влияние избыточного веса на 

здоровье. Введение в диету морского нативного коллагена I-III типа помогает 

скорректировать питание, максимизируя сытость, тем самым снижая аппетит и, 

следовательно, потребления энергии пациентом, страдающим ожирением. 

Морской коллаген: 

 снижает аппетит, за счет стимуляции роста PYY в питании людей с 

избыточным весом 

 является мощным инсулинотропным диетическим белком, который 

стимулирует инкретины, такие как GLP-1 

 обладает функциями белка и функционального питательного 

полотна 

Заключение. В связи с остро стоящей проблемой ожирения в России 

целесообразно разработать БАД на основе морского нативного коллагена I-III 

типа, направленного на снижение аппетита у людей с ожирением и также для 

людей, больных диабетом 2 типа, которые нуждаются в инкретинах, гормонах, 

влияющих на высвобождение инсулина для лучшего контроля уровня 

гликемии. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ХИТОЗАНА С ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ  

МЕТИЛЕНОВОГО ГОЛУБОГО 

Головина Н.В. 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

golovinan66@gmail.com 

Введение. Спектрофотометрическим методом изучена сорбция 

тиазинового красителя метиленового голубого хитозаном из водных растворов. 

Показано влияние рН и концентрации растворов сорбтива на сорбционную 

емкость хитозана. Проведено количественное описание изотермы сорбции 

уравнением Ленгмюра.  

Природный полисахарид хитозан (ХЗ) широко используется в медицине и 

фармации в качестве эффективного энтеросорбента и нетоксичного носителя 

лекарственных форм. Метиленовый голубой (МГ) является одним из веществ-

маркеров, моделирующих по своим свойствам различные токсиканты, и 

рекомендован рядом фармакопейных статей для оценки сорбционной 

способности энтеросорбентов. В этой связи целью настоящей работы являлось 

изучение закономерностей сорбции МГ хитозаном из водных растворов. 

Сорбцию МГ хитозаном (Sigma Aldrich Chemie GmbH; СДА > 0,75; ММ 

(3,1 - 3,7) *105) изучали из водных растворов в диапазоне концентраций 3 - 

100мкМ в интервале рН 1-10. Концентрацию МГ в растворе определяли 

спектрофотометрическим методом по градуировочному графику на длине 

волны 617 нм, соответствующей максимуму поглощения димерной формы 

красителя [1]. Предварительное изучение электронных спектров поглощения 

растворов красителя показало стабильность их оптических характеристик в 

течение 12 суток в выбранном диапазоне рН.   

Наличие свободных NH2-групп, способных протонироваться в кислых 

средах и приобретать положительный заряд влияет на механизм и сорбционную 

емкость хитозана по МГ при изменении кислотности среды.   

Обнаружено, что взаимодействие ХЗ в течение суток с растворами с 

различным рН, содержащими и не содержащими краситель, приводит к 
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одинаковому изменению их показателя кислотности, обусловленному 

процессами протонирования – депротонирования функциональных групп 

полимера. При этом в интервале исходных рН 4-7 сорбент, выступая в роли 

буферной системы, стабилизирует показатель кислотности растворов на 

постоянном уровне ~ 6,3 – 6,5, соответствующем рКа хитозанов [2].  

Изучение зависимости величины сорбции МГ от рН растворов при 

фиксированных значениях концентрации (20 и 100 мкМ) показало, что в 

интервале рН 1-4 величина сорбции минимальна и растет с понижением 

кислотности раствора. Вероятно, в кислых средах, по аналогии с катионами 

металлов [3], сорбция протекает преимущественно по механизму 

конкурентного ионного обмена протонов NH3
+-групп ХЗ на катионы МГ и 

ионы гидроксония. В интервале рН 4-7 величина сорбции достигает 

постоянного значения, что, по всей видимости, обусловлено одинаковой 

концентрацией протонированных и депротонированных групп ХЗ. При 

дальнейшем повышении рН хитозан переходит в депротонированную форму, и 

величина сорбции монотонно нарастает.  

В выбранном диапазоне концентраций при рН исходных растворов 4,5-5,0 

изотерму сорбции МГ хитозаном удовлетворительно описывает уравнение 

Ленгмюра. Значение емкости монослоя и константы Ленгмюра составили 

соответственно 89 мкг/г и 48481 л/моль. 

Выражаю благодарность научному руководителю  

к.х.н., доценту Смотриной Т.В.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДВИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ДОБАВОК НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ 

Данилова Д.И. 

ЗАО «ЭКОлаб» 

ekolab-danilova@mail.ru 

Введение. Маркетплейсы – платформы, которые облегчают современную 

жизнь человека. При помощи их удобно искать и получать нужную 

информацию о товаре, можно посмотреть отзывы реальных покупателей, задать 

вопросы продавцу и легко купить без очередей.  

Тезисы: 

 На маркетплейсах покупатели со всей России. 

 Участие в акциях бесплатно. 

 Просто управлять маркетинговыми инструментами (карточка товара, 

отзывы, участие в акциях). 

 Без финансовых вложений в маркетинговые инструменты общая 

сумма продаж за 6 месяцев составила 459 797 рублей (2069 упаковок) 

после первой поставки в 2020 г. 

Заключение. Основное преимущество в продвижении биологически 

активных добавок на маркетплейсах, это отсутствие больших затрат на 

рекламу. Необходимо вовремя обновлять информацию в карточках товара, 

своевременно реагировать на отзывы и вопросы покупателей и следить за 

наличием товара на складе. 

Список источников 

1. Холодков С.В., Безродный С.Л., Киселева В.А. и др. Технология 

конструирования биологически активной добавки Lactobacillus reuteri. – 

Известия ГГТУ. Медицина. Фармация. – 2021. – №3. – С. 69–73.  

2. Помазанов В.В., Марданлы С.Г., Киселева В.А. и др. Биологически 

активные добавки. Разработка и маркетинг. – Известия ГГТУ. Медицина. 

Фармация. – 2020. – №4. – С. 247–254. 

3. Помазанов В.В., Марданлы С.Г., Борисов В.Ю. Экологическая 

лаборатория. Ваша домашняя аптечка растительных настоек, сиропов и масел. 

– Электрогорск: Транзит-ИКС. – 2012. – 184 с.         

4. Помазанов В.В., Марданлы С.Г., Борисов В.Ю. Экологическая 

лаборатория. – Транзит-ИКС. – 2012. –  184 с.                       

5. Киселева В.А., Марданлы С.Г., Помазанов В.В. и др. Некоторые 

аспекты “фито” и “апи” терапии. – Орехово-Зуево: РИО ГГТУ. – 2018. – 351с. 

6. Ситникова Е.А., Марданлы С.Г., Рогожникова Е.П. Система 

фармаконадзора на реальном предприятии. – Разработка и регистрация 

лекарственных средств. – 2018. – № 2 (23). – С. 170-172.                



 

47 

7. Помазанов В.В., Марданлы С.Г., Болдырев И.В. Вода + Алкоголь. – 

Транзит-ИКС. – 2015. – 328 с. 

 

 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ЛАТЕКСНОЙ АГГЛЮТИНАЦИИ И 

РЕАКЦИИ ПЛАЗМОКОАГУЛЯЦИИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА (S. AUREUS) 

Ермолаева И.А., Котляр М.А. 

ЗАО «ЭКОлаб» 

ekolab-ermolaeva@mail.ru 

Стафилококки относятся к типичным бактериям-комменсалам, 

колонизирующим кожу и поверхности слизистых оболочек. Наиболее опасным 

для человека является Staphylococcus aureus. Проникая в организм, S. аureus 

синтезирует фермент коагулазу и вызывает гнойные воспаления внутренних 

органов. 

В стационарах Российской Федерации с конца XX века по настоящее 

время наблюдается рост инфекций, вызванных S. аureus, удельный вес которых 

в ряде больниц достигает 30-70%, что приводит к ухудшению качества 

оказания медицинской помощи [1]. Особенно часто S. аureus поражает 

пациентов, имеющих ослабленный иммунитет (например, больных ВИЧ), а 

также тех, у кого иммунитет искусственно угнетен для выполнения 

трансплантаций или для установки имплантов. 

Таким образом, в лабораториях клинической микробиологии быстрая и 

надежная идентификация S. аureus является важной характеристикой оказания 

качественной медицинской помощи. 

Дифференциация S. аureus от других стафилококков традиционно 

проводилась с помощью пробирочного теста на коагулазу. Хотя этот тест 

надежен, получение результатов занимает время до 24 часов. ЗАО «ЭКОлаб» 

выпускает набор «Стафи-латекс-тест», который позволяет ускорить время 

проведения реакции до 2 минут [2].  

Для того чтобы оценить эффективность метода реакции агглютинации 

латекса (РАЛ), была проведена оценка в двух параллельных исследованиях: в 

пробирочном тесте на коагулазу и методом РАЛ. Свежевыделенные штаммы S. 

аureus тестировали с использованием наборов «Плазма кроличья цитратная 

сухая» и «Стафи-латекс-тест» производства ЗАО «ЭКОлаб» в соответствии с 

инструкциями производителя. 
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Тест на коагулазу в пробирке обнаружил 98% S. aureus через 4 часа и 

100% через 24 часа. Реакция латекс-агглютинации также была положительной с 

S. аureus в 100% случаев. 

Проба считалась положительной при наличии видимой агглютинации и 

просветления фона и отсутствии агглютинации с Staphylococcus epidermidis [3]. 

Результаты анализа методом РАЛ оказались сопоставимыми с 

пробирочным тестом на коагулазу, как с точки зрения чувствительности и 

специфичности, так и с точки зрения легкости идентификации штамма S. 

aureus. 
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РАЗРАБОТКА ИММУНОФЕРМЕНТНОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ КЛАССА G К TREPONEMA PALLIDUM 

Жданович А.В. 

ЗАО «ЭКОлаб» 

zhdanovich.nastya@bk.ru 

Сифилитическая инфекция является одной из актуальных проблем 

современной медицины, так как характеризуется высоким числом 

регистрируемых больных и полиорганного характера поражения. В последние 

годы отмечается структурное перераспределение клинических форм 

сифилитической инфекции с увеличением удельной доли эпидемиологически 

опасных форм (ранний скрытый сифилис), а также поздних форм, среди 

которых неуклонно возрастает количество случаев нейро- и 

кардиоваскулярного сифилиса. Для профилактического обследования 

населения, согласно приказу №87 Минздрава Российской Федерации «О 

совершенствовании серологической диагностики сифилиса», можно применять 

один из трех методов: микрореакция преципитации (МР), ИФА и РПГА. 
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Целью данного исследования стала разработка иммуноферментной тест – 

системы для качественного и полуколичественного выявления антител класса G 

к Treponema pallidum. 

При разработке тест-системы реализован метод непрямого 

иммуноферментного анализа на твердой фазе в разных условиях проведения 

анализа. На поверхность планшет нанесли очищенные рекомбинантные белки 

p15, p17, p41, p47, полученные из E. coli, сшитые с β-галактозидазой. В качестве 

конъюгата использовались моноклональные мышиные антитела против 

иммуноглобулинов человека класса G, меченные пероксидазой хрена, 

собственного производства. При изготовлении хромогена применяли 

стабилизированный раствор тетраметилбензидина. 

Для оценки параметров чувствительности и специфичности, 

разработанной ИФТС использовали референс – панель, предварительно 

оцененную и подтвержденную в наборах сравнения. Референс – панель 

сывороток состояла из 50 негативных, собранных от здоровых доноров и 40 

парных позитивных нативных образцов сыворотки крови и СМЖ от лиц с 

диагнозом «сифилис». Парный клинический материал собирали с начала 

заболевания и после проведенной антибактериальной терапии. Все парные 

сыворотки крови и СМЖ от больных сифилисом были положительные в 

наборах сравнения, а у образцов, взятых после проведения антибактериальной 

терапии наблюдалось снижение титра в 2 и более раз. При исследовании этих 

сывороток в разработанном наборе все результаты были положительные и у 

клинического материала, собранного после антибактериальной терапии также 

было отмечено снижение титра в 2 и более раз. 

Оптимальная концентрация специфических белков составила 5 мкг/мл. 

Рабочее разведение конъюгата 1/6000. В избежание ошибки при разведении 

конъюгата и субстратно - индикаторного раствора были отработаны комплекты 

с готовыми к использованию растворами. 50 сывороток крови от здоровых 

доноров в разработанном наборе и в наборах сравнения были отрицательными. 

Специфичность разработанной тест-системы составила 100%. Все парные 

сыворотки крови и СМЖ были положительными в ИФА. У сывороток крови и 

СМЖ взятых в начале заболевания в ИФА были титры от 1/160 до 1/2560.  

При исследовании в ИФА сывороток крови и СМЖ после проведенной 

терапии наблюдалось снижение титров в 2 и более раз. Чувствительность 

ИФТС составила 100%. 

На базе предприятия ЗАО «ЭКОлаб» разработан набор реагентов, 

обладающий высокой чувствительностью (100%) и специфичностью (100%). 

Тест-система может быть применена для отслеживания эффективности 

проводимой антибактериальной терапии у больных с подтвержденным 
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диагнозом «сифилис».  Набор рекомендован для широкого применения в 

клинико-диагностических лабораториях учреждений здравоохранения для 

определения антител класса G к Treponema Pallidum.  
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Возбудителем менингококковой инфекции является Neisseria 

meningitides. Менингококковая инфекция поражает лиц всех возрастов, но чаще 

болеют дети. Показатель летальности составляет в среднем 10%, что 

определяет высокую социальную значимость заболевания. Капсульные 

штаммы менингококка в зависимости от химического строения капсульного 

полисахарида делятся на ряд серологических групп: А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-

E, H, I, K, L. Более 90% случаев генерализованных форм менингококковой 

инфекции обусловлены штаммами серогрупп А, В и С, значительно реже – 

штаммами серогрупп Y и W-135, остальные серогруппы не представляют 

эпидемиологического интереса.  

Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) зарекомендовала себя как 

тест, позволяющий достоверно проводить ретроспективную лабораторную 

диагностику генерализованных форм менингококковой инфекции. Однако 

представленные на отечественном рынке наборы реагентов направлены на 

серодиагностику только менингококков групп А, В и С. В связи с этим 

обеспечение практического здравоохранения РПГА тест-системами для 

серологической диагностики менингококка W-135 представлялось актуальным.  
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При разработке диагностикума «Менингококк РПГА W-135» 

использовались формалинизированные эритроциты барана. Сенсибилизация 

эритроцитов проводили очищенным капсульным антигеном N. meningitides W-

135. Эффективность диагностикума оценивалась посредством сывороток 

лабораторных животных, иммунизированных как инактивированными 

штаммами менингококков серогрупп А, В, С и W-135, так и вакцинным 

препаратом «Менактра», содержащим очищенные полисахариды серогрупп А, 

С, Y, W-135, конъюгированные с дифтерийным анатоксином. В результате 

исследования не было выявлено перекрестных реакций диагностикума 

«Менингококк РПГА W-135» с сыворотками серогрупп А, В и С, тогда как титр 

гомологичной сыворотки W-135 в реакции с диагностикумом составлял 1:1280. 

Сыворотки, полученные от животных иммунизированных вакцинной 

«Менактра», выявлялись в более низких титрах, но достоверно превышающих в 

4-8 раз титры сывороток неиммунных животных контрольной группы.  

Полученные в результате проведенных исследований данные позволяют 

утверждать, что тест-система «Менингококк РПГА W-135» может быть 

использована как для выявления менингоковой инфекции, обусловленной N. 

meningitides W-135, так и для контроля эффективности иммунизации вакциной 

«Менактра». 
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Введение. Осуществлена оптимизация действующих методик 

определения салидрозида, полифенольных соединений, в частности 

флавоноидов, в биологически активных добавках (БАД). 

В настоящее время интенсивно расширяется диапазон 

фармакологических препаратов, в том числе, БАД и микронутриентов [1], что 

требует разработки соответствующей нормативной документации (НД), а также 

методик анализа, обеспечивающих процедуру стандартизации, как сырья, так и 
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препаратов на его основе, пересмотра содержащихся в НД методик с целью 

оптимизации точности и себестоимости анализа. Это, в частности, связано с 

истечением сроков свидетельств о государственной регистрации БАД и 

введением изменений к ТУ. Как известно, все аттестованные лаборатории 

обязаны использовать утвержденные методики определения того или иного 

компонента [2]. Зачастую представленные документы имеют характер общей 

направленности, а большинство методик не являются адаптированными к 

конкретным объектам и препаратам, особенно вновь разработанным. В 

настоящей работе проведено сравнение спектрофотометрического метода и 

метода высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) [3] для 

определения суммы полифенольных соединений в БАД «Cироп из плодов 

рябины обыкновенной и аронии черноплодной с витамином С». Выполнена 

апробация методик определения салидрозида для нового препарата «Сироп из 

родиолы розовой и плодов шиповника с витамином С», а также проведена 

оптимизация методики определения флавоноидов в биологически активной 

добавке «Сироп из плодов боярышника и рябины с витамином С и фруктозой». 

В процессе адаптации методики количественного определения флавоноидов [4] 

в БАД «Сироп из плодов боярышника и рябины с витамином С и фруктозой» 

была подобрана оптимальная навеска сиропа, толщина поглощающего слоя, 

предложена формула для расчета концентрации флавоноидов. При адаптации 

методики определения суммарного содержания фенольных соединений [4] для 

БАД «Сироп из плодов рябины обыкновенной и аронии черноплодной с 

витамином С» был осуществлен учет плотности сиропа, подобрана 

оптимальная навеска образца, а также рассмотрен вариант приготовления 

реактива Фолина-Чокальтеу, согласно ГФ, позволяющий получать его за более 

короткое время. В таком варианте оптимизации методика удовлетворяет 

метрологическим характеристикам, предъявляемым к указанным БАД, и 

экономически более эффективна, по сравнению с ранее используемым методом 

ВЭЖХ. С целью определения салидрозида в БАД «Сироп из родиолы розовой и 

плодов шиповника с витамином С» подобрана оптимальная навеска, толщина 

поглощающего слоя и проведена валидация методики с применением ГСО, 

методов добавок и удвоения пробы, а также предложена формула для расчета 

содержания салидрозида в сиропе. 

Выражаю благодарность научному руководителю  

к.х.н., доценту Смирнову А.К.  
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Заболевания хронической cердечной недостаточности продолжают 

оставаться наиболее актуальной проблемой здравоохранения большинства 

стран мира.  Экспертами ВОЗ прогнозируется дальнейший рост заболеваемости 

и смертности как в развитых, так и развивающихся странах, обусловленный 

старением населения и особенностями образа жизни.  

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – это патологическое 

состояние, при котором работа сердечно-сосудистой системы не обеспечивает 

потребностей организма в кислороде сначала при физической нагрузке, а затем 

в покое. Сердце начинает расходовать больше энергии и кислорода для 

совершения необходимой работы, нарушается ионное равновесие, белковый и 

липидный обмен, ресурсы сердца исчерпываются. Падает ударный объем с 

последующим нарушением кровообращения, вследствие чего повышается 

венозное давление, развивается венозный застой, нарастает гипоксия, что 

способствует учащению сердечных сокращений, замедляется капиллярный 

кровоток, возникают отеки, уменьшается диурез, появляется цианоз и одышка. 

     Сердечные гликозиды являются основной группой лекарственных 

препаратов, применяемых для лечения хронической недостаточности сердца. 

Сердечные гликозиды - сложные безазотистые соединения растительного 
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происхождения, обладающие кардиотонической активностью. Они издавна 

применялись в народной медицине как противоотечные средства. Более 200 лет 

назад было установлено, что они избирательно влияют на сердце, усиливая его 

деятельность, нормализуя кровообращение, в силу чего и обеспечивается 

противоотечный эффект.      Сердечные гликозиды содержатся во многих 

растениях: наперстянка, горицвет весенний, ландыш майский, желтушник и др. 

В структуре сердечных гликозидов можно выделить две части: сахаристую 

(гликон) и несахаристую (агликон или генин).  

Фармакологические эффекты сердечных гликозидов разных растений 

существенно отличаются. Гликозиды наперстянки за счет липофильности 

почти полностью всасываются из желудочно-кишечного тракта (на 75–95%), 

тогда как гликозиды строфанта, обладающие гидрофильностью, всасываются 

лишь на 2–10% (остальная часть разрушается), что предполагает 

парентеральный путь их введения.   Фармакологические эффекты 

сердечных гликозидов обусловлены их влиянием не только сердечно-

сосудистую, но и нервную системы, почки и другие органы. 

Нахчыван является ареалом распространения Наперстянки ржавой 

(Digitalis L.) семейства Норичниковые (Scrophulariaceae Juss.): ее листья 

богаты сердечными гликозидами подгруппы наперстянки, количество которых 

насчитывает больше 30. В листьях данной травы содержится: 

1. ланатозид А (0,218%);  

2. ланатозид В (0,132%);  

3. ланатоэид С (0,278%);  

4. ланатозид D, ланатозид Е, ацетилдигитоксин А, В,  

5. ацетилгиталоксин, веродоксин, гитозид, тигонин и др.  

          В цветках горного растения присутствуют флавоноиды, фенолкарбоновые 

кислоты, стероиды. Семена наперстянки богаты стероидами, ланатозидами и 

витаминами групп А, В, С, и Е. В Нахчыване соблюдены все условия для 

успешного созревания травы, поэтому большая доля сырья поставляется 

именно с данной территории. Официальные исследования показали, что 

выжимка из листьев наперстянки является одним из лучших кардиотонических 

стимуляторов при недостаточности кровообращения I, II, III степени и при 

тахиаритмической форме мерцания предсердий.  

          Наперстянка действует на все функции сердца (сократимость, 

возбудимость, выработку импульса в синусовом узле и проведение этого 

импульса по сердцу), отчасти непосредственно на миокард, отчасти через 

блуждающий нерв, возбуждая концевые и центральные его аппараты. 

Подавление активности синусового узла ведет к брадикардии вследствие 

удлинения диастолической фазы – фазы восстановления всех сердечных 
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функций. Удлинение диастолы и непосредственное воздействие наперстянки на 

миокард нормализуют происходящие в нем биоэнергетические процессы, в 

частности, снижают потребность в кислороде. Полноценная систола сердца 

обусловливает повышение систолического и минутного объема крови, 

ускорение ее кругооборота, снижение аноксии периферических органов – все 

это приводит к восстановлению нормального кровообращения. В связи с 

повышением давления в почечной артерии увеличивается диурез.  

         На основе данной травы наперстянки ржавой выпускается «Дигален-Нео», 

позволяющий достигнуть быстрого лечебного эффекта.   
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РАЗВИТИЕ ГРУППОВЫХ АНТИГЕНОВ SHIGELLA FLEXNERI  

НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ 
 

Колесников П.С., Душнев Д.Ю. 

ЗАО «ЭКОлаб» 

docent-oz311@rambler.ru 

Введение. В настоящее время на неблагополучных по шигеллёзам 

территориях встают задачи по совершенствованию управления 

эпидемическим процессом, которое рассматривается в виде действия систем 

эпидемиологического надзора и контроля [1]. 

Для проведения серологической идентификации шигелл применяются 

типовые и групповые адсорбированные сыворотки для реакции агглютинации. 

Для создания групповых сывороток необходимо иметь в музее штаммы с 

развитыми групповыми антигенами. 
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Основная часть. Как и большинство острых кишечных инфекций, 

шигеллёзы относятся к болезням, управляемыми санитарно-гигиеническими 

мероприятиями. Фекально-оральный механизм передачи возбудителей во 

многом определяется социальными, биологическими и природными условиями, 

что делает их главным объектом в организации и проведении 

профилактических и противоэпидемических мероприятий [2].  

Поскольку клинические проявления шигеллёзов многообразны, а 

истинное число случаев почти в 10 раз превышает регистрируемую 

заболеваемость - к числу актуальных научных проблем относится поиск 

надежных и быстро воспроизводимых методик лабораторного исследования [2, 

3]. Использование комплекса традиционных (бактериологического, 

серологического, ИФА) и современных (полимеразная цепная реакция) методов 

диагностики позволяет увеличить процент этиологической расшифровки 

диагноза в 2,5 раза – с 30,5 до 81,5%» [4].  

Анализ этиологической структуры шигелл позволяет также выявить 

предвестники осложнения эпидемиологической ситуации, к которым относятся 

смена доминирующего возбудителя или приобретение им новых свойств, 

например, полирезистентности к антибиотикам, нарастание фено- и 

генотипического разнообразия возбудителей и т.д. Мониторинг биологических 

свойств шигелл в рутинном надзоре должен проводиться не только путем 

определения их видовой и серологической принадлежности, но и путем 

выявления фено- и генотипического разнообразия возбудителей [5].  

При эпидемиологическом расследовании вспышек для осуществления 

серологической идентификации шигелл ЗАО «ЭКОлаб» выпускает 

поливалентные, моновалентные типовые и групповые шигеллёзные 

адсорбированные сыворотки для реакции агглютинации [6].   

Некоторое время назад при создании 3,4-групповой адсорбированной 

сыворотки Sh. flexneri возникла проблема – подсеровары Sh. flexneri 1а, 2а, 5а 

из музея культур имели неразвитые групповые антигены, соответственно было 

невозможно проверять полноту адсорбции сыворотки. 

Для получения микробной массы мы используем метод выращивания 

шигелл во флаконах с ГРМ-бульоном + 1,0% глюкозы. Данная питательная 

среда ранее также была опробована нами в эксперименте по реверсии в S-

форму трёх серотипов Sh. boydii. Во времена СССР для реверсии сальмонелл в 

S-форму использовался бульон с 10,0% желчи. Было принято решение 

опробовать способ культивирования Sh. flexneri 1а, 2а, 5а на питательной среде 

с желчью.  

Работа проводилась в НПО Иммунологии ЗАО «ЭКОлаб». 
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Цель исследования. Исследование возможности применения 

экспериментальной питательной среды для развития групповых антигенов 

Sh. flexneri.   

Материалы и методы. В качестве источника желчи использовали 

препарат Холензим. В одной таблетке препарата содержится 100,0 мг желчи. 

Таблетки без оболочки были перетёрты в ступке и добавлены в питательную 

среду в количестве 2,0 г порошка на 250,0 мл ГРМ-бульона.  

Культивирование штаммов Sh. flexneri 1а, 2а, 5а проводили во флаконах 

на шейкере при температуре 37 °С. Штаммы выращивались параллельно на 

ГРМ-бульоне с 1,0% глюкозы, ГРМ-бульоне с желчью и ГРМ-бульоне с 1,0% 

глюкозы и желчью. Всего было проведено 5 пересевов каждого штамма на 

каждой питательной среде. Параллельно с каждым пересевом шигеллы 

высевались на скошенный агар Хоттингера, и через 16-18 ч культивирования 

проводилась реакция агглютинации на стекле с 3,4-групповой сывороткой Sh. 

flexneri для определения группового антигена 3,4.  

Результаты и обсуждение. После первых двух пересевов на трёх 

средах все штаммы не дали положительную реакцию агглютинации.  

После третьего пересева на всех трёх средах результаты реакций 

агглютинации шигелл с 3,4-групповой сывороткой Sh. flexneri составили 1-2 

креста.  

После четвёртого пересева лучшую реакцию агглютинации (3 креста) 

показали все три штамма, выращенные на ГРМ-бульоне с 1,0% глюкозы и 

ГРМ-бульоне с желчью.  

После пятого пересева Sh. flexneri 1а, 2а, выращенные на ГРМ-бульоне с 

желчью, показали 4 креста в реакции агглютинации, Sh. flexneri 5а – 3 креста. В 

то же время все три штамма, выращенные на ГРМ-бульоне с 1,0% глюкозы, 

показали результат в 3 креста. Выращенные на ГРМ-бульоне с 1,0% глюкозы и 

желчью Sh. flexneri 1а, 2а дали результат в 3 креста, Sh. flexneri 5а – 2 креста.  

Выводы. Показана возможность применения экспериментальной 

питательной среды с желчью для развития групповых антигенов Sh. flexneri. В 

дальнейшем будет проведён эксперимент по использованию данной 

питательной среды для реверсии трёх сероваров Sh. boydii. 

Список источников 

1. Симонова Е.Г. Концепция управления эпидемическим процессом – от 

теории к практике. – Медицинский альманах. – 2012. – № 3. – С. 43–46. 

2. Ющук Н.Д. Эпидемиология: учебное пособие. – Москва. – Медицина. – 

2003. – 448 с. 

3. Scallan E. et al. Foodborne illness acquired in the United States – major 

pathogens. – Emerging Infectious Diseases. – 2011. – N 17. – P. 7–12. 



 

58 

4. Малеев В.В. Актуальные вопросы острых кишечных инфекций. – 

Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2014. – № 1. – С. 4–8. 

5. Бондаренко А.П. Эпидемиологическое маркирование шигелл в анализе 

заболеваемости дизентерией Зонне в Хабаровском крае. – Дальневосточный 

Журнал Инфекционной Патологии. – 2013. – № 23. – C. 36–45. 

6. Марданлы С.Г. Применение реакции агглютинации при диагностике 

острых кишечных инфекций. – Поликлиника. – 2022. – № 2–3. – С. 58–62. 

 

ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КЕТОПРОФЕНА В РАСТВОРЕ 

Королева Т.А. 

ЗАО «ЭКОлаб»  

ekolab-koroleva.t@mail.ru 

Актуальность. Кетопрофен – широко применяемый в современной 

медицинской терапии представитель группы НПВС (нестероидные 

противовоспалительные средства), обладающий высокой анальгетической, 

противовоспалительной и жаропонижающей активностью. В настоящей работе 

описан чувствительный метод определения кетопрофена в лекарственном 

препарате в форме раствора и его пригодность для анализа.  

Цель работы заключается в оценке адекватности аналитической 

методики, разработанной для количественного определения кетопрофена в 

растворе. Валидация методики была проведена по параметрам: специфичность, 

линейность, правильность и повторяемость. Для количественного анализа 

исследуемого вещества использовали метод ВЭЖХ.  

Материалы и методы. В работе использовали приборы: жидкостной 

хроматограф Shimadzu Prominence с детектором SPD-M20A c колонкой Zorbax 

Eclipse Plus C18, 150мм х 4,6мм, рН метр Nanna pH-211, аналитические весы 

марки GR-300. Раствор стандартного образца (СО) кетопрофена (LGC) 

готовили в концентрации 0,1 мг/мл. Для определения кетопрофена методом 

ВЭЖХ была адаптирована методика государственной фармакопеи ГФ 

Российской Федерации. В качестве подвижной фазы выбрана система 

растворителей: ацетонитрил-фосфатный буфер (рН=3,4).  

        Методика определения: около 6,9 г (точная навеска) препарата вносили в 

мерную колбу вместимостью 100 мл, добавляли 50 мл подвижной фазы, 

обрабатывали в ультразвуковой бане в течение 10 мин. при комнатной 

температуре, доводили объем раствора до метки подвижной фазой, 

перемешивали. Далее, 1 мл полученного раствора вносили в мерную колбу, 

вместимостью 10 мл и доводили объем раствора до метки подвижной фазой, 
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перемешивали. Полученный раствор хроматографировали со скоростью потока 

1,0 мл/мин. Объем вводимой пробы составлял 10 мкл, температура термостата 

колонки 25°С.  

       Результаты исследования и их обсуждения. Валидацию разработанной 

методики проводили в соответствии с ОФС.1.1.0012.15” Валидация 

аналитических методик”. Специфичность разработанной методики определяли, 

изучая влияние вспомогательных веществ на протекание и результаты 

эксперимента. Для этого в методе ВЭЖХ были проведены исследования на 

модельной смеси вспомогательных веществ. В соответствии с полученными 

результатами установлено, что присутствие вспомогательных веществ не 

мешает определению кетопрофена в растворе. Аналитическая область методики 

находится в пределах линейной зависимости и составляет 0,08-0,12 мг/мл 

кетопрофена и описывается уравнением у=2Е + 07x + 4266,4 с коэффициентом 

корреляции r=0,999. Необходимое условие линейной зависимости |r|≥0,99 

выполняется.  

       Правильность предлагаемой методики определяли на 3 образцах 

модельных растворов с известным содержанием кетопрофена. Полученные 

результаты не отягощены систематической ошибкой и являются правильными. 

Коэффициент вариации открываемости содержания кетопрофена в препарате 

не превысил критерия приемлемости (2,0%). 

       С целью проверки повторяемости методики проводили 6 экспериментов по 

три определения на каждом уровне. Коэффициент вариации результатов 

количественного определения кетопрофена в препарате не превысил критерия 

приемлемости (2,0%).  

      Сравнение вычисленного значения критерия Фишера (Fвыч.) с табличным 

значением (F табл.), найденном при Р=0,95%, удовлетворяет неравенству: Fвыч. <F 

табл. Соответственно, различие дисперсий S2
1 и S2

2 является статически 

незначимым, методика дает воспроизводимые результаты. 

      Выводы. При помощи валидационной оценки установлено, что 

разработанная методика количественного определения кетопрофена в растворе 

является правильной, прецизионной, специфичной и линейной в аналитической 

области.  
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Введение. Пандемия Ковид-19 и нестабильность геополитической 

ситуации вызвали снижение платежеспособности населения, одновременно с 

этим ажиотажный спрос на ЛС вызвал рост оптовых и розничных цен на 

лекарственные средства (ЛС). Инфляция в 2021 г/ составила 8,4%, при росте 

цен на продовольственные товары на 10,6% прирост цен на ЛС составил 3,7% 

[1]. В целях полноценного обеспечения реализации права граждан Российской 

Федерации на лекарственное обеспечение в этих условиях должны 

предприниматься меры, направленные на устранение негативных факторов. 

Актуальными являются меры оперативного регулирования со стороны 

государства, причем не только регулирования цен на ЛС с целью сдерживания 

их роста, но и меры по обеспечению насыщения рынка необходимым 

количеством ЛС, чтобы в условиях снижения предложения не сработали 

рыночные механизмы увеличения цен. 

Цель: выявить дополнительные меры государственного регулирования 

на рынке лекарственных средств Российской Федерации в условиях 

нестабильности геополитической ситуации. 

Результаты и обсуждение. Анализ нормативно-правовых актов (НПА) за 

период ноябрь 2019 по май 2022г. позволил выявить и систематизировать меры 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35147011
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35147011
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35147011&selid=35147042
mailto:kosovaira@mail.ru
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государственного регулирования на рынке лекарственных средств Российской 

Федерации в этот период.  

Нами выделены: 

- меры регулирования стабильности предложения; 

- меры регулирования цен.  

К мерам регулирования стабильности предложения отнесены: 

- возможность ввода в 2020 г. в гражданский оборот ЛС без маркировки, а 

также ввоза в РОССИЮ без нанесения средств идентификации [2]; 

- допуск ввоза в РФ и обращения на российском рынке ЛС, 

предназначенных для обращения в иностранных государствах, в случае 

дефектуры или риска ее возникновения (6); 

- внесение обязательств по предельным срокам отгрузки для оптовой 

торговли, запрет на отказы в поставках при наличии договора; 

- введение процедуры ускоренной регистрации лекарств и медицинских 

изделий в случае возникновения чрезвычайной ситуации (5); 

- продление сертификатов GMP, возможность проведения 

инспектирования производства по правилам GMP в удаленном формате и др. 

К мерам регулирования цен отнесены: 

- возможность ежегодной перерегистрации предельной отпускной цены 

производителями ЖНВЛП [3]; 

- усиление контроля за субъектами РФ в части соблюдения методики 

установления предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров 

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на 

ЖНВЛП [4]; 

- увеличение в 2021 г. списка ЖНВЛП, цены на которые регулируются 

государством и др. 

Выводы:  

Государственные меры регулирования привели к снижению средней 

стоимости упаковки в коммерческом секторе в мае 2022 г. по сравнению с 

апрелем 2022 на 4,7%. 

Повышению доступности ЛС и сдерживанию роста цен на ЛС 

способствуют также общие меры, предпринимаемые государством для 

стабилизации экономики страны. 

Необходимы опережающие меры реагирования на нестабильную 

внешнюю среду. 
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Лежнина М.Г., Ханина М.А., Родин А.П., Потемкина Н.М., Зинин Д.С. 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

khanina06@mail.ru 

 

Актуальность. Avéna sativa L. (овес посевной) - однолетнее культурное 

растение, семейства злаковых (Poaceae). В отечественной медицине настойка A. 

sativa как общетонизирующее средство, а БАДы на основе травы A. sativa 

применяются при заболеваниях печени [1]. В Германии препараты A. sativa 

применяют как успокоительное и антидепрессивное средство, как 

противовоспалительное при заболеваниях кожи и соединительной ткани [2]. 
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Широкий спектр биологической активности препаратов из травы A. sativa 

обеспечивается его биоэлементным составом [3]. Сведения о составе элементов 

сырья и фитопрепаратов A. sativa ограничены. В связи с этим целью нашего 

исследования являлось исследование элементного состава травы и 

морфологических частей A. sativa.  

Объекты и методы исследования. Исследовали траву и 

морфологические части A. sativa, выращенного на «Аптекарском огороде 

ГГТУ» (г. Орехово-Зуево), собранного в фазе молочной спелости.  

Исследование состава элементов проводилось методом масс-спектроскопии с 

индуктивно связанной плазмой на приборе «ELAN-DRC» в ООО «Химико-

аналитический центр «ПЛАЗМА», г. Томск [4].  

Результаты и их обсуждение. Во всех объектах исследования обнаружено 

66 элементов, без учета элементов – органогенов (O, C, N, H, S), последние 

данным методом не определяются (Табл. 1). Исследуемые образцы по составу 

элементов не имеют различий, но отличаются по их содержанию. Согласно 

классификации В.И.Вернадского среди выявленных элементов можно выделить 

макроэлементы (Na, Mg, P, K, Ca), микроэлементы (I, B, Cr, Mn, Fe, Zn, Br, Co, 

Li, Rb, Ba и др.), ультрамикроэлементы (Be, Ag и др.). Можно отметить, что 

десять металлов (Mn, Fe, Zn, Cu, Co, Мо, Са, К, Na, Mg), жизненно 

необходимых для любого живого организма и получивших название «металлы 

жизни» присутствуют во всех образцах.  

Таблица 1 

 Содержание элементов в траве и морфологических частях A. sativa (в мкг/г, P 

= 95%, n = 5) 

 

 1  2  3  4   1  2  3  4 

Li 0,10 0,08 0,04 0,11 In <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Be 0,0016 0,0006 0,0007 0,0007 Sn 0,073 0,034 0,026 0,049 

B 18,1 13,5 9,1 17,7 Sb 0,008 0,002 0,001 0,008 

Na 172,0 102,5 120,0 175,6 Te <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Mg 1413,1 1670,0 572,0 1174,2 I 0,022 0,013 0,035 0,035 

Al 33,3 26,2 15,9 29,7 Cs 0,029 0,024 0,009 0,028 

P 3354,0 3710,0 1534,0 2531,0 Ba 2,72 0,905 9,486 4,482 

K 13566,0 15801,0 9139,0 11742,0 La 0,0084 0,006 0,002 0,007 

Ca 2513,1 1329,1 2521,3 3033,0 Ce 0,013 0,01 0,004 0,01 

Sc <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 Pr <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Ti 4,3 3,6 1,6 5,2 Nd <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

V <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 Sm <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Cr 1,09 1,1 2,6 1,1 Eu 0,0002 0,0001 <0,0001 0,0003 

Mn 38,4 30,5 21,3 38,4 Gd 0,0012 0,0011 0,0004 0,0012 

Fe 65,0 56,4 16,1 59,0 Tb 0,0001 0,0001 <0,0001 0,0001 

Co 0,024 0,02 0,03 0,04 Dy 0,00080 0,0007 0,0002 0,0007 

Ni 0,31 0,22 0,14 0,29 Ho 0,00015 0,0001 0,0000 0,0001 
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Cu 2,91 3,5 1,8 1,95 Er 0,00023 0,0002 0,0001 0,0002 

Zn 32,4 35,96 25,1 21,7 Tm 0,00007 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Ga 0,012 0,009 0,005 0,01 Yb 0,00040 0,0003 0,0001 0,0005 

Ge 0,058 0,056 0,002 0,044 Lu <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

As 0,062 0,034 0,044 0,052 Hf 0,0017 0,0014 0,0005 0,002 

Br 1,60 54,9 58,96 61,2 Ta <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Se <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 W 0,011 0,016 0,003 0,013 

Rb 14,50 16,8 24,6 14,5 Re <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Sr 12,7 6,4 21,5 18,3 Pt 0,0012 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Y <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 Au  0,0026 0,004 0,033 0,003 

Zr 0,063 0,059 0,019 0,071 Hg 0,0093 0,005 0,003 0,007 

Nb 0,002 0,001 0,0004 0,002 Tl <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Mo 1,90 1,30 0,56 1,78 Pb 0,083 0,039 0,023 0,081 

Ru <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 Bi 0,038 0,081 0,027 0,049 

Ag 0,011 0,006 0,010 0,008 Th <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Cd 0,020 0,025 0,053 0,028 U <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Примечание: 1 – колосья, 2 – листья, 3 – стебли, 4 – трава 

Особую ценность представляют биогенные элементы: K, Na, Mg, Ca, P, Fe, 

Mn, Zn, Co, V, Cr, Ni, Cu, Mo, I, Se, Si, F, Br, As, Sn, дефицит содержания 

которых, в живых организмах приводит к нарушению их нормальной 

жизнедеятельности [5]. Как показывает анализ Табл. 1, во всех исследуемых 

объектах данная группа элементов присутствует, однако наибольшие их 

концентрации отмечается для листьев и колосьев, данный факт, возможно, 

объясняется теми функциями, которые выполняют листья и колосья, с 

активными фотосинтетическими реакциями, протекающими в них.  

При сравнительном анализе объектов исследования по распределению 

элементов по убыванию их концентраций (до 0,2 мкг/г) были получены 

следующие аккумулятивные ряды (включающие 19 элементов): колосья: K ˃ P 

˃ Ca ˃ Mg ˃ Na ˃ Fe ˃ Mn ˃ Al ˃ Zn ˃ B ˃ Rb ˃ Sr ˃ Ti ˃ Cu ˃ Ba ˃ Mo ˃ Br ˃ Cr 

˃ Ni; листья: K ˃ P ˃ Mg ˃ Ca ˃ Na ˃ Fe ˃ Br ˃ Zn ˃ Mn ˃ Al ˃ Rb ˃ B ˃ Sr ˃ Ti ˃ 

Cu ˃ Mo ˃ Cr ˃ Ba ˃ Ni; стебли: K ˃ Ca ˃ P ˃ Mg ˃ Na ˃ Br ˃ Zn ˃ Rb ˃ Sr ˃ Mn 

˃ Fe ˃ Al ˃ Ba ˃ B ˃ Cr ˃ Cu ˃Ti ˃ Mo ˃ Ni; трава: K ˃ P ˃ Ca ˃ Mg ˃ Na ˃ Br ˃ 

Fe ˃ Mn ˃ Al ˃ Zn ˃ Sr ˃ B ˃ Rb ˃ Ti ˃ Ba ˃ Cu ˃ Mo ˃ Cr ˃ Ni. Сравнительный 

анализ полученных рядов еще раз подтвердил близость исследуемых объектов 

по составу и содержанию элементов, что свидетельствует о ценности всей 

надземной части как источника элементов. По содержанию тяжелых металлов 

все исследуемые образцы соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 

для чаев и напитков [6]. Сочетание состава биологически активных веществ и 

элементов в траве A. sativa обеспечивает широкий спектр биологической 

активности, проявляемой фитопрепаратами из нее. 



 

65 

Выводы. Установлено присутствие 66 элементов в надземной части A. 

sativa, по составу элементов трава и ее морфологические части не различаются. 

В траве и морфологических частях A. sativa установлено наличие биогенных 

элементов.  
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АНТИГЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САЛЬМОНЕЛЛ 

Липакова С.В. 

ЗАО «ЭКОлаб» 

svet.lipakova@mail.ru 

   Сальмонеллы каждого подвида разделяются на серологические варианты 

или «биологический паспорт» возбудителя, в котором отражена его антигенная 

структура, состоящая из основных антигенов: О – соматический 

(термостабильный), Н – жгутиковый (термолабильный) и К – поверхностный 

(капсульный). 

   Более 3000 серотипов сальмонелл по различию и строению О – антигена 

выделяются в различные серологические группы – A, B, C, D, E, F, G, H и т.д. 

   Соматический О – антиген термостабилен, выдерживает кипячение 2,5 

часов, не разрушается спиртом, денатурируется формалином.  О – антиген 

обозначается арабскими цифрами, он расположен на поверхности тела клетки и 
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состоит из фосфолипидо-полисахаридных комплексов, включающих, до 60% 

полисахаридов, 20-30% - липида и 3,5 – 4,5% - гексозамина [1]. 

   Основная специфичность О – антигена в серологических реакциях 

обусловлена присутствием на концах полисахаридных цепочек, формирующих 

отдельные антигенные факторы, определенных полиозидов (дидезоксигексоз). 

Например, для антигена 9 (группа Д) характерен полиозид тивелоза, для 

антигена 2 (группа А) – паратоза и т.д. Иммунный комплекс О – антигена 12 

определяется двумя цепями, одна из которой заканчивается рамнозой, а другая 

– глюкозой.  

    Наличие у сальмонелл Н – антигена связано с присутствием у микроба 

жгутиков. Н – антиген имеет две фазы, при этом первая фаза обозначается 

строчными буквами латинского алфавита, вторая фаза – арабскими цифрами 

или латинскими буквами. Сальмонеллы, у которых Н – антиген представлен 

двумя фазами, называются двухфазными, в отличии от монофазных, имеющих 

только антигенные факторы 1-й фазы. Н – антиген сальмонелл белковый по 

химической структуре, термолабильный (75 – 100 С), разрушается фенолом и 

спиртом, но устойчив по отношению к формалину. Н – антиген определяет, как 

известно, типовую специфичность многих энтеробактерий, и его используют 

для идентификации штаммов. 

  Помимо указанных антигенов у сальмонелл известны и другие антигены. 

К их числу относятся К – антигены (капсульные), объединяющие ряд 

различных антигенов:  

- Vi – антиген или антиген «вирулентности». Является соматическим 

антигеном, расположенным более поверхностно чем О – антиген (в 

микрокапсуле), и отличается от него термолабильностью и некоторыми 

другими свойствами. 

 - антигены 5 и 27 (у сальмонелл группы B) также отличаются по физико-

химическим свойствам от O- и Vi- антигенов. 

  - М – антиген (слизистый антиген), обнаруженный у слизистых 

штаммов, кислый полисахарид, он не растворим в воде, разрушается под 

воздействием кислоты и этанола и обладает слабыми антигенными свойствами. 

   По химической природе К – антигены представляют собой 

фосфолирированные белково-липо-полисахаридные комплексы и отличаются 

от О – антигенов качественным составом сахаров и структурным построением 

полисахарида. 

   Из выше сказанного следует, что антигенная структура сальмонелл имеет 

мозаичное строение и определяется наличием вариаций антигенных 

детерминант, которые приводят к некоторым закономерным изменениям 

антигенного состава штаммов. 
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  При серологической идентификации, в основном, во внимание 

принимаются три основных антигена (O, H, Vi), для этого применяются 

диагностические О- сыворотки, H –сыворотки, Vi – сыворотки, которые в 

России производят [2]:  

- СПбВНИИВС (г.Санкт-Петербург) 

- ЗАО «ЭКОлаб» г. Электрогорск номенклатура сальмонеллёзных 

сывороток, которого значительно шире и помимо лиофилизированной формы 

присутствует и жидкая форма сразу же готовая к применению.   
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Введение. Кишечный иерсиниоз (возбудитель Y. enterocolitica) и 

псевдотуберкулез (возбудитель Y. pseudotuberculosis) – две самостоятельные, 

острые инфекционные болезни, относящиеся к зоонозам с фекально-оральным 

механизмом передачи инфекции, характеризующиеся полиморфизмом 

клинических проявлений с поражением желудочно-кишечного тракта, кожи, 

опорно-двигательного аппарата и других органов. Встречаются повсеместно.  

В странах Европы кишечный иерсиниоз и псевдотуберкулез занимают 

треть от всех зоонозных кишечных инфекций. В России наиболее высокие 

показатели заболеваемости псевдотуберкулезом характерны для Сибирского 

региона, Дальнего Востока и Северо-Запада, включая Санкт-Петербург [1-11].  
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Лабораторная диагностика иерсиниозов остается нестандартизированной, 

вследствие чего фактическая заболеваемость может быть значительно выше 

официально зарегистрированной [4,5,7].  

Цель исследования. Разработка набора: «Сыворотки агглютинирующие 

для диагностики иерсиниоза». 

Основная часть. Реакция агглютинации (РА) – выпадение из 

реакционной смеси в осадок конгломератов комплексов «антиген-антитело» в 

виде хлопьев различных размеров [6].  

На предприятии ведется разработка набора: «Сыворотки 

агглютинирующие для диагностики иерсиниоза». Культивирование иерсиний 

проводилось как на среде Хоттингера (48 часов при температуре 37°С), так и на 

среде Эндо (48 часов при температуре 37°С). Результаты реакции агглютинации 

на стекле представлены в Табл 1. 

 Таблица 1 

Название 

сыворотки 
Среда 

Титр сывороток 

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 

Y. 

pseudotuberc

ulesis O-1 

Хоттингер ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++    

Эндо ++++ ++++ ++++ +++ ++ ++ ± ± ± 

Y. 
enterocolitic

a  

O-3 

Хоттингер ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ ++ 

Эндо ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ ++ ++ + 

Y. 

enterocolitic

a  

O-9 

Хоттингер ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ ++ 

Эндо ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ ++ 

 

Планируется выпуск наборов «Сыворотки агглютинирующие для 

диагностики иерсиниоза» О-моновалентные к Yersinia enterocolitica (12 

наименований) и выпуск наборов «Сыворотки агглютинирующие для 

диагностики иерсиниоза» к Yersinia pseudotuberculosis (I и III серотипа). 

Планируется выпуск как сухих, так и жидких диагностических сывороток в 

дозировке 1 флакон – 1мл, 1 флакон – 2 мл. 

Срок годности сухих сывороток 5 лет, жидких сывороток 3 года при 

температуре хранения 2-8 °C.Для дальнейшей работы достижения 

поставленной цели необходимо: 

закупить недостающие штаммы и сыворотки для производства; приготовить 

антигены для получения иерсиниозных сывороток из штаммов, имеющихся в 

наличии; отработать методы приготовления адсорбентов и процесса адсорбции 

нативных иерсиниозных сывороток. 
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Результаты и обсуждение. На сегодняшний день получены 4 вакцины. 

Вакцинация животных проводилась по следующей схеме: 1 день – 0,2 мл; 2 

день – 0,5 мл; 3 день – 1,0 мл; 4 день – 2,0мл; 5 день – 4,0 мл; 6 день – 6,0 мл. 

Помимо этого, были получены 3 нативные сыворотки: Y. pseudotuberculosis 

серотипа О-1 и Y. enterocolitica серотипов О-3, О-9 от животных-продуцентов, 

содержащихся согласно рекомендациям и правилам содержания продуцентов 

[1, 8]. Титр полученных сывороток составил 1:64 (Y. pseudotuberculosis 

серотипа О-1), 1:256 (Y. enterocolitica серотипов О-3), 1:512 (Y. enterocolitica 

серотипов О-9). 

Коллекция штаммов пополнилась 7 наименованиями культур. 

Выводы. На предприятии ЗАО «ЭКОлаб» в научно-производственном 

отделении Иммунология разрабатывается набор реагентов «Сыворотки 

агглютинирующие для диагностики иерсиниоза», предназначенный для 

идентификации бактерий рода Yersinia видов Y. enterocolitica и Y. 

pseudotuberculosis, выделенных из биологического материала человека с 

помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле [2]. 

В рамках проекта по созданию набора реагентов «Сыворотки 

агглютинирующие для диагностики иерсиниоза», получены четыре вакцины 

(Y. enterocolitica О-3, О-5, О-9 и Y. pseudotuberculosis О-1), четыре нативные 

сыворотки. Были заказаны и получены 7 штаммов. 
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В последние годы все чаще и чаще встречаются новые экзотические 

инфекции (ВИЧ – 1981 г, Зика, Эбола, Covid-19, обезьянья оспа и др.) Эти 

новые инфекционные заболевание имеют высокую контагиозность и 

сопровождаются высокой смертностью, и приводят к эпидемиям и пандемии. 

Известно, что для постановки диагноза требуется применение методов 

лабораторной диагностики, так как по клиническим признакам ставить диагноз 

не представляется возможным. 

Не так давно человечество столкнулось с новой инфекцией SARS-CoV-2 

или COVID -19. COVID-19 является инфекционным заболеванием вызванным 

новым коронавирусом SARS-CoV-2, который ранее не был обнаружен у людей. 

После перенесенной COVID инфекции часто остаются осложнения в виде 

расстройств кишечника, сосудистые патологии (скачки артериального 

давления), расстройства мозговой деятельности, осложнения в почках, 

пневмония и др. Больные после перенесенной COVID инфекции нуждаются в 
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лечении в реабилитационных центрах или больницах. Болезнь быстро 

распространилась и получила характер пандемии. Лабораторные службы и 

производители для in vitro диагностики быстро реагировали на эти инфекции и 

практически в короткий период были разработаны наборы для диагностики 

COVID инфекции, такие как наборы для определения антигена SARS-CoV-2 - 

методом ПЦР и ИХА, а также определения JgG и JgM (количественные и 

качественные) класса методом ИХА, ИФА и иммуноблотинга. Был 

расшифрован геном вируса SARS-CoV-2 и сконструирована последовательность 

нуклеотидов иммунодоминантных участков вируса   SARS-CoV-2. Был получен 

вектор, который был встроен в клетку Escherichia coli и культивирован, после 

очистки и концентрирования был получен в препаративном количестве антиген 

SARS-CoV-2 который использовали в качестве материала для сорбции в лунки 

планшета. Дозу, необходимая для сорбции антигена определили методом 

титрования антигена, что составило примерно 5 мкг/мл в буферном растворе.  В 

качестве коньюгата брали анти-JgM или анти – JgG человека меченые 

пероксидазой хрена производства ЗАО «ЭКОлаб». 

Таким образом, был сконструирован набор ИФА для определения 

качественного или количественного содержания классов IgА, IgG, IgM, к 

вирусу SARS-CoV-2. Также создан набор для определения антигена вируса 

SARS-CoV-2 методом иммунохромотографии и методом полимеразной цепной 

реакции. ПЦР набор был создан в виде одностадийного варианта, без 

предварительного выделения РНК вируса.   Все наборы продаются в большом 

количестве в Российской Федерации и странах СНГ. 

На данные наборы были получены регистрационные удостоверения в 

Росздравнадзоре. 
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Введение. Лекарственный препарат «Депантен плюс ЭКОлаб», крем для 

наружного применения является комбинированным лекарственным 

препаратом, МНН [Декспантенол + Хлоргексидин]. Относится к 

дерматологическим препаратам. Декспантенол выполняет роль вещества, 

заживляющего кожные покровы, хлоргексидин обеззараживает поверхность 

раны, защищает от проникновения инфекций. Такая комбинация существенно 

расширяет спектр применения препарата, успешно используется у детей, в том 

числе раннего и грудного возраста, и взрослых. Препарат может использоваться 

в виде монотерапии и в комбинации с глюкокортикостеройдами, например, при 

атопическом дерматите. Группа дерматологических средств 

высоковостребована – число обращений к специалистам, связанных с 

различными поражениями кожи, достигает порядка 15 % [1,4].  В работе 

приведен анализ литературных данных с описанием патофизиологических 

состояний кожных покровов, при которых применяются дерматологические 

средства, содержащие в составе декспантенол и хлоргексидин, как в качестве 

монотерапии, так и в составе комбинированной терапии. 

Пантенолсодержащие препараты для наружного применения в настоящее 

время широко распространены на фармацевтическом рынке и активно 
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используются. Среди производителей как российские, так и зарубежные 

фармацевтические компании: Бепантен крем и Бепантен плюс крем, Германия, 

Пантодерм и Пантодерм плюс, Россия, Россия, Пантесепт плюс, Россия, 

Пантенол-Тева, Израиль, Д-пантенол-Нижфарм и Д-пантенол-Нижфарм-

ПЛЮС, Россия и ряд других препаратов. Среди всех дерматологических 

препаратов доля препаратов с пантенолом составляет порядка 21,4 % [5]. 

Декспантенол, входящий в состав крема «Депантен плюс ЭКОлаб», при 

местном нанесении на кожу хорошо всасывается и превращается в 

пантотеновою кислоту (витамин В5), которая входит в состав кофермента А, 

катализирующего синтез жирных кислот и сфинголипидов, которые входят в 

состав рогового слоя эпидермиса, что позволяет декспантенолу выступать в 

качестве защитного, барьерного фактора кожи.  

 Выявлена способность декспантенола увлажнять кожу, что связывают с его 

гигроскопическими свойствами и способностью удерживать влагу. Данное 

вещество обладает противовоспалительным свойством, ранозаживляющим, что 

является результатом повышения пролиферации фибробластов и усиления 

эпителизации.  Хлоргексидин оказывает антисептический и дезинфецирующий 

эффект [2,6-8]. 

Заключение и выводы. Согласно литературным источникам комбинация 

декспантенола и хлоргексидина, входящих в состав крема «Депантен плюс 

ЭКОлаб», в виде топических лекарственных препаратов применяется в качестве 

эффективного и безопасного средства для лечения различных патологических 

состояний и заболеваний кожи, которые сопровождаются нарушением её 

целостности, как в виде монотерапии, так и в виде сочетанного, например с 

глюкокортикостеройдами, применения при следующих проблемах: для лечения 

ссадин, опрелостей, аллергодерматозов, профилактики и лечение синдрома 

диабетической стопы [2,3]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОСНОВНЫХ 

РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Мельничук А. В. 

ЗАО «ЭКОлаб» 

ekolab-melnichuk@mail.ru 

Введение. Заболевания щитовидной железы являются весьма 

распространенной и одной из важных медико-социальных проблем, 

находящихся в поле зрения органов здравоохранения. По результатам 

диагностики функций щитовидной железы можно выявить такие болезни как: 

аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз, гипертериоз, тиреотоксикоз, диффузный 

токсический зоб. Метод иммуноферментного анализа позволяет получить 

важную информацию о функционировании щитовидной железы, её этиологии и 

патогенезе, а также узнать о развитии патологии на доклиническом этапе. 

Сегодня ИФА является основным методом для выявления отклонений в 

функции щитовидной железы и осуществления контроля над её лечением, 

именно поэтому производители диагностических наборов активно работают 

над расширением своей линейки продукции. 

Цель работы заключается в проведении сравнительного анализа 

продукции конкурентов по следующим критериям:  

1) номенклатура; 

2) характеристика наборов; 

3) отзывы прямых потребителей и влияние их на продажи. 
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Результаты и выводы. Важной ролью в исследовании рынка продаж 

диагностических наборов являются такие параметры, как качество 

производимого продукта, его характеристики, удобство использования, полнота 

ассортимента продукции, послепродажное сопровождение. Ключевым 

значением в исследовании потребительских свойств продукции являются 

отзывы прямых потребителей (Заведующих лабораторий и лаборантов), а также 

сотрудников, принимающих решение о закупке (Главных врачей и персонала 

тендерных отделов). 

Анализируемая нами линейка тест-систем по диагностике щитовидной 

железы методом иммуноферментного анализа, является одной из самой 

применяемой в диагностике гормонального статуса человека. В России не 

менее шести компаний производят тест-системы для диагностики щитовидной 

железы, в число которых входит и ЗАО «ЭКОлаб».  Каждая компания по-

разному выстраивает алгоритм продвижения своей продукции. Сравнивая 

разные подходы, важно найти свой путь развития, который должен привести к 

доработке имеющихся наборов и разработке новой продукции для полноты 

линеек номенклатуры. 
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РОДА ASCARIS LUMBRICOIDES 
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Аскаридоз – кишечное заболевание из группы нематодозов, возбудителем 

которого являются аскариды (Ascaris lumbricoides). На сегодняшний день это 

самый распространенный вид заболевания, передающийся через почву. 

Всемирная Организация Здравоохранения сообщает, что в мире аскаридами 

заражено около 1 млрд человек. Аскаридоз является широко распространенным 

паразитарным заболеванием среди населения России (23,03 случая на 100 тыс. 
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населения) [1, 2]. Иммунодиагностика аскаридоза является главной и 

важнейшей мерой борьбы с этим широко распространенным нематодозом. 

Ведущее место, среди других серологических методов обнаружения аскарид 

является иммуноферментный анализ (ИФА). Он обладает высокой 

чувствительностью и простотой проведения.   Особенно эффективен тест на 

ранней стадии инвазии (от 10 до 25 дней), когда выработка специфических 

антител происходит достаточно интенсивно [3, 4]. Данный метод позволяет 

определить наличие антител и их титр. По титру определяют интенсивность 

иммунного ответа и отслеживают эффективность проводимой 

антипаразитарной терапии.   

Целью данного исследования стала разработка иммуноферментной тест-

системы для качественного и полуколичественного выявления 

иммуноглобулинов класса G к антигенам рода Ascaris lumbricoides. 

При разработке тест-системы использовали метод непрямого 

иммуноферментного анализа на твердой фазе. На поверхность 

иммунологических планшет сорбировали высокоочищенный нативный антиген 

Ascaris lumbricoides. Антиген разводили в карбонатном буфере, далее 

блокировали раствором казеина и сахарозы. В качестве конъюгата 

использовали моноклональные мышиные антитела против иммуноглобулинов 

человека класса G, меченные пероксидазой хрена, собственного производства. 

При изготовлении хромогена применяли стабилизированный раствор 

тетраметилбензидина.  

Клиническим материалом служили 234 парные сыворотки пробы крови 

больных аскаридозом, взятые в первые дни болезни и через 14 дней после 

проведения антипаразитарной терапии. В качестве контрольной группы 

использовали 169 образцов сывороток крови доноров, не имеющих в анамнезе 

вышеуказанное заболевание.  

В качестве набора сравнения взяли «Ascaris IgG», DRG, Германия (кат. № 

EIA3817). Для оценки результатов использовали микропланшетный фотометр 

«Sunrise basic». Фирма «Tecan Austria GmbH». 

Оптимальная сенсибилизирующая доза нативного антигена составила 1 

мкг/мл. Приемлемым разведением конъюгата стало разведение 1:3500. При 

оценке чувствительности и специфичности все образцы предварительно были 

охарактеризованы на наличие или отсутствие IgG к A. lumbricoides в наборе 

сравнения. 169 образцов сывороток крови доноров, не имеющих в анамнезе 

заболевание «аскаридоз» в разработанном нами наборе и наборе сравнения 

показали отрицательный результат. Диагностическая специфичность составила 

100%. У образцов проб сывороток крови, взятых в первые дни болезни в 

разработанном наборе и наборе сравнения были титры в диапазоне от 1:400 до 



 

77 

1:6400, у проб, взятых через 14 дней наблюдалось 2х-4х-кратное снижение 

титров. Диагностическая чувствительность составила 100%.   

На базе предприятия ЗАО «ЭКОлаб» разработан набор реагентов, 

обладающий высокой чувствительностью (100%) и специфичностью (100%).  

Тест-система может быть применена для отслеживания эффективности 

проводимой антипаразитарной терапии у больных с подтвержденным 

диагнозом «аскаридоз». Набор может быть рекомендован для широкого 

применения в клинико-диагностических лабораториях учреждений 

здравоохранения для определения антител класса G и их титров к антигенам 

рода Ascaris lumbricoides. 
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Нестероидные препараты (НПВП) являются самыми востребованными 

препаратами в современном мире [1]. Проанализировав рынок НПВС-

препаратов в мягких лекарственных формах, зарегистрированных в Российской 

Федерации, в дополнение к существующей линейки НПВС-препаратов в форме 

выпуска суспензий, принято в разработку лекарственное средство «Ибупрофен 

плюс ЭКОлаб», гель для наружного применения, 5%+3%. Гель представляет 

собой комбинированное лекарственное средство, в состав которого входит 

ибупрофен и левоментол.  
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Поставлены задачи разработать технологию получения геля и подобрать 

функциональный гелеобразователь, сравнить полученные образцы по 

показателям: «Описание», «рН», «Количественное определение», оценить срок 

годности лекарственного препарат методом ускоренного хранения, согласно 

действующей фармакопее [2,3].  

В разработке технологии получения геля использовали полимеры 

Carbopol трех типов: Carbopol 10NF, Carbopol 980NF, Carbopol 974NF [4]. 

Приготовили три лабораторных образца геля, в состав которых ввели 

гелеобразователи.  В технологии приготовления учли рН воды очищенной, 

скорость, время перемешивания, температуру. Оценили качество набухания 

полимера, внешний вид дисперсии, цвет и консистенцию геля. 

            Согласно полученным результатам, выбран наиболее подходящий по 

критерию «Описание» образец полимера (гелеобразователя) и проведен 

контроль качества согласно методам, указанным в проекте Нормативной 

документации (НД). Контролируемые показатели «Описание», «pH», 

«Количественное определение» находятся в допустимых пределах. Образцы 

хранили в течение 12 месяцев при температуре 40±2 оС и относительной 

влажности 75±5 %, что соответствует 2 годам хранения при температуре не 

выше 25 оС, заявленных в проекте НД. Контроль проводили через 3, 6, 9 и 12 

мес.  

             Подобран состав и отработана технология приготовления 

лекарственного препарата «Ибупрофен плюс ЭКОлаб», гель для наружного 

применения, 5%+3%. Технология получения рациональна и позволяет получить 

продукцию с параметрами, соответствующими проекту нормативной 

документации. 

            Подтвержден срок годности препарата 2 года, в течение которого 

вспомогательные вещества действуют согласно их функциональным 

возможностям и не меняют профиль безопасности действующих веществ [5,6]. 
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Рынок обращения медицинских изделий переходит на новые правила 

ЕАЭС. Изменения затронули разные процессы, в том числе и контроль качества 

производства. Если ранее внедрение системы менеджмента качества (СМК) для 

производителей медицинских изделий по стандарту ISO 13485 носило 

добровольный характер, то согласно Решению Совета Евразийской 

экономической комиссии от 12.02.2016 № 46 «Правила регистрации и 

экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий», 

производителю медицинских изделий необходимо обеспечить внедрение и 

поддержание системы менеджмента качества в соответствии с утверждаемыми 

Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) требованиями к внедрению, 

поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в 

зависимости от потенциального риска применения.  

Система менеджмента качества медицинских изделий – это 

организационная структура, функции, процедуры, процессы и ресурсы, 

необходимые для скоординированной деятельности по руководству и 

управлению организацией-производителем медицинских изделий 

применительно к качеству. СМК должна обеспечивать соответствие 

выпускаемых в обращение медицинских изделий в рамках Евро-Азиатского 

Союза применимым к ним Общим требованиям безопасности и эффективности 

МИ, а именно: требованиям к их маркировке, технической и эксплуатационной 

документации, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 12.02.2016 г. №27 «Об утверждении Общих требований 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35147011
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35147011&selid=35147042
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безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их 

маркировке и эксплуатационной документации на них». 

Требования к СМК в зависимости от потенциального риска применения 

медицинских изделий, в свою очередь, установлены Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 г. №106 "О Требованиях к 

внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества 

медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения". 

Так, производители медицинских изделий классов потенциального риска 

применения 2а (для медицинских изделий, выпускаемых в стерильном виде), 2б 

и 3 до представления документов для регистрации медицинских изделий 

обязаны внедрить систему менеджмента качества медицинских изделий. Для 

производителей медицинских изделий класса потенциального риска 

применения 1 и нестерильных медицинских изделий класса потенциального 

риска применения 2а это требование не является обязательным. Но для них 

применение СМК в добровольном порядке позволяет получить преференцию в 

виде упрощения процедур регистрации. Производители медицинских изделий 

потенциального риска применения 1 и нестерильных медицинских изделий 

класса потенциального риска применения 2а, добровольно применяющие СМК, 

могут вносить изменения в регистрационное досье для таких медицинских 

изделий без проведения экспертизы безопасности, качества и эффективности в 

уведомительном порядке в период действия отчета по результатам 

инспектирования производства. 

ЗАО «ЭКОлаб» внедрило Система менеджмента качества по стандарту 

ISO 13485 в 2007 г. и с тех пор постоянно ее поддерживает, что позволяет 

говорить о высоком и стабильном качестве продукции, выпускаемой 

предприятием. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МЕДИ(II)  

С ИМИНОДИУКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ И ПОЛИАМИНАМИ 

Оразаева О.А. 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

olga.olga94@inbox.ru 

Введение. Методом молекулярной адсорбционной спектроскопии изучено 

комплексообразование катионов меди (II) с иминодиуксусной кислотой и 

полиаминами в водных растворах. Установлены оптимальные условия 

формирования гомо- и гетеролигандных комплексных частиц, определены 

численные значения констант устойчивости хелатов. 

В настоящее время установлено, что гетеролигандные координационные 

соединения меди (II) проявляют высокую фармакологическую активность, 

несмотря на то, что лиганды этих комплексов в свободном виде не обладают 

заметной биогенностью. Гетеролигандные хелаты меди(II) с иминодиуксусной 

кислотой (Ida) и некупроином характеризуются более высокой 

цитотоксичностью, чем цисплатин [1], соединения меди(II) с Ida и 4,4’-

диметил-2,2’-бипиридином составляют основу нового противоопухолевого 

препарата [2], а Ida-хелат меди(II) с 5,6-диметил-1, 10-фенантролином 

проявляет уникальную способность обеспечивать двухцепочечное расщепление 

ДНК, что определяет его использование в качестве нового искусственного 

фермента рестрикции в противовирусных средствах [3]. Это обуславливает 

интерес к изучению комплексообразования в тройных системах, содержащих 

катионы меди (II), полиаминокарбоксилатные и полиаминные 

комплексообразующие реагенты [4]. 

Методом молекулярной адсорбционной спектроскопии исследованы 

процессы хелатирования в тройных системах медь (II) - иминодиуксусная 

кислота - полиамин (этилендиамин (En), диэтилентриамин (Dien), 

триэтилентетрамин (Trien)) с целью изучения возможности формирования в 

растворах гетеролигандных координационных частиц. Установлено, что во всех 

исследованных системах в кислых растворах реализуется координация 

катионами меди (II) анионов Ida с образованием протонированного и 

депротонированного иминодиацетатов металла. При последующем понижении 

кислотности растворов происходит внедрение полиамина в координационную 

сферу Ida-хелата меди (II). В тройных системах, содержащих En и Dien, 

формируются гетеролигандные комплексные частицы составов [Cu(ida)en]0 (lgβ 

= 16,74) и [Cu(ida)dien]0 (lgβ = 23,62), для которых оптимальными интервалами 

являются ΔрН = 7,0-12,5 и ΔрН = 6,0-12,5 соответственно. В растворах тройной 
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системы Cu (II) – Ida - Trien при ΔpH = 1,6-12,5 наблюдается замещение 

координированных анионов Ida на молекулу Trien с образованием 

гомолигандного полиаминного хелата состава [Cutrien]2+ (lgβ = 20,85), что 

обусловлено тетрагональным искажением октаэдрического полиэдра 

металлоцентра с экваториальным расположением триэтилентетрамина.  

Выражаю благодарность научному руководителю  

к.х.н., доценту Щегловой Н.В.  
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ «ЛОРАТАДИН- 

ЭКОЛАБ» В СВЕТЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ «КЛАРИТИНА» 

 

Плотников А.В. 

ЗАО «ЭКОлаб» 

plotnikov.a@ekolab.ru 

Аннотация. Аллергические заболевания занимают одну из лидирующих 

позиций в структуре заболеваемости в России и мире. В их составе 

преобладают такие виды заболеваний как атопический дерматит, 

аллергический ринит и бронхиальная астма. Наибольшую обеспокоенность 

вызывает регистрация новых случаев аллергического ринита, так как он часто 

ассоциирован с бронхиальной астмой и рассматривается как фактор риска ее 

развития. В статье представлен обзор клинической эффективности 
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медикаментозного лечения аллергических ринитов с помощью лоратадина и 

лекарственного препарата на его основе «Лоратадин-ЭКОлаб, сироп, 1 мг/мл». 

Ключевые слова. аллергический ринит, аллергические заболевания, 

лоратадин, «Лораталдин-ЭКОлаб», сироп, антигистаминные препараты 

Введение. В настоящее время аллергические заболевания занимают одну 

из лидирующих позиций в структуре заболеваемости в России и мире. По 

итогам исследования, проведенным ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» 

ФМБА России в 2008 году, установлено, что в среднем аллергическими 

заболеваниями (АЗ) болеют в разных городах и районах России от 19 до 40% 

взрослого населения, от 22 до 48% – работников промышленных предприятий, 

свыше 27% – детей и подростков [1-3]. По данным эпидемиологических 

исследований неуклонно растет число больных бронхиальной астмой, 

аллергическим ринитом, конъюнктивитом, крапивницей, атопическим 

дерматитом [4]. В структуре АЗ преобладают такие виды заболеваний как 

атопический дерматит (АтД), аллергический ринит (АР) и бронхиальная астма 

(БА) [1]. 

Наибольшую обеспокоенность вызывает регистрация новых случаев 

аллергического ринита, так как он часто ассоциирован с бронхиальной астмой и 

рассматривается как фактор риска ее развития. По информации Минздрава 

России, распространенность аллергического ринита в разных странах мира 

составляет от 4 до 32%, в России – от 10 до 24%. У 15–38% пациентов с АР 

выявляется бронхиальная астма, в то же время от 55 до 85% пациентов с БА 

отмечают симптомы аллергического ринита [5]. 

Цель исследования. Подтвердить эффективности медикаментозного 

лечения аллергических ринитов с помощью лоратадина и лекарственного 

препарата на его основе «Лоратадин-ЭКОлаб, сироп, 1 мг/мл». 

Материалы и методы. Исследование проводилось с использованием 

открытых источников в сети интернет таких информационных ресурсов как 

elibrary (https://www.elibrary.ru/), pubmed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), 

scholar google (https://scholar.google.com/), semanticscholar 

(https://www.semanticscholar.org/), НЭБ «КиберЛенинка» (https://cyberleninka.ru/) 

и др. 

Результаты исследования и их обсуждение. Среди антигистаминных 

препаратов II поколения в последние годы важная роль заслуженно 

принадлежит лоратадину [6]. Он входит в перечень лекарственных препаратов, 

рекомендованных Минздравом России для медикаментозного лечения 

аллергического ринита и допущен к применению у детей в возрасте от 2 лет. 

Лоратадин (этиловый эфир 4-(8-хлор-5,6-дигидро-11H-бензо-[5,6] 

циклогепта[1,2-b] пиридин-11-илиден)-1 пиперидин карбоновой кислоты) 
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представляет собой трициклическое соединение с выраженным 

антигистаминным действием и является селективным блокатором 

периферических Н1-гистаминовых рецепторов. 

Лоратадин (код АТХ: R06AX13) назначают детям в возрасте от 2 до 12 

лет при массе тела 30 кг и менее по 5 мг 1 раз в сутки, при массе тела более 30 

кг – 10 мг 1 раз в сутки; взрослым и подросткам старше 12 лет по 10 мг 1 раз в 

сутки. 

В сравнении с другими антигистаминными препаратами II поколения 

лоратадин выгодно отличает отсутствие частоты седации в сравнении с плацебо 

и отсутствие взаимодействия с пищей [7]. 

Несмотря на то, что у лоратадина наблюдалось некоторое взаимодействие 

с другими лекарственными средствами – при совместном приеме с 

кетоконазолом, эритромицином или циметидином отмечалось повышение 

концентрации лоратадина в плазме, однако это повышение не являлось 

клинически значимым, в том числе и по данным электрокардиографии. 

Стоит отметить, что по сравнению с другими антигистаминными 

препаратами лоратадин отличается еще и более быстрым проявлением 

антигистаминного эффекта, достаточной продолжительностью действия, 

отсутствием кардиотоксического, седативного действия и его применение не 

способствует увеличению массы тела [8]. 

Кроме того, лоратадин не обладает значимой селективностью по 

отношению к Н2-гистаминовым рецепторам. Не ингибирует обратный захват 

норэпинефрина и практически не оказывает влияние на сердечно-сосудистую 

систему или функцию водителя ритма. 

В ЗАО «ЭКОлаб» на базе оригинального лекарственного препарата 

«Кларитин, сироп, 1 мг/мл» («Шеринг-Плау Лабо Н.В.», Бельгия) разработан, 

зарегистрирован, внедрен в производство и успешно поставляется на 

российский рынок «Лоратадин-ЭКОлаб, сироп, 1 мг/мл» (ЗАО «ЭКОлаб», РУ 

№ЛП-004402). Данный лекарственный препарат прошел все необходимый 

доклинические и клинические испытания и рекомендован Минздравом России 

в качестве взаимозаменяемого воспроизведенного лекарственного препарата 

вместо оригинального лекарственного средства [9]. 

«Лоратадин-ЭКОлаб» показал свою высокую эффективность в 

медикаментозной терапии сезонного (поллиноза) и круглогодичного 

аллергических ринитов и аллергического конъюнктивита. Препарат хорошо 

устраняет симптомы, связанные с этими заболеваниями: чихание, зуд слизистой 

оболочки носа, ринорея, ощущение зуда и жжения в глазах, слезотечение. 

Кроме того, его действие уменьшает проницаемость капилляров, 
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предупреждает развитие отека тканей, снимает спазм гладкой мускулатуры 

[10]. 

Исследование клинической эффективности применения лекарственного 

препарата на основе лоратадина показало, что у детей с сезонным 

аллергическим ринитом произошло значительное уменьшение таких симптомов 

как ринорея, чихание, назальный зуд. Наиболее быстро препарат устраняет зуд 

в полости носа и чихание. Хорошие и отличные результаты 

продемонстрированы в 73,3% случаев [11, 12]. 

Побочных эффектов в виде сонливости, головокружения и других 

реакций на приём препарата не наблюдалось. В процессе лечения не выявлено 

каких-либо значимых изменений биохимических показателей крови, 

характеризующих функциональное состояние печени и почек [11-13]. 

Заключение и выводы. Анализ литературных данных показал высокую 

эффективность применения лоратадина и лекарственного препарата на его 

основе «Лоратадин-ЭКОлаб, сироп, 1 мг/мл» в лечении аллергических ринитов. 

Препарат не вызывает седативного эффекта и не взаимодействует с пищей. 

Лекарственное средство на основе лоратадина производства ЗАО «ЭКОлаб» 

обладает быстрым проявлением антигистаминного эффекта, достаточной 

продолжительностью действия и отсутствием кардиотоксического эффекта. 
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Введение. Спектрофотометрическим методом исследованы реакции 

смешаннолигандного комплексообразования никеля (II) с иминодиуксусной 

кислотой и полиаминами в водных растворах. Показано, что увеличение 

дентатности полиамина в составе смешаннолигандных хелатов приводит к 

гипсохромному смещению характеристических максимумов полос 

светопоглощения растворов, уменьшению интервала кислотности среды, 

обеспечивающего устойчивое существование комплексных частиц, и 

повышение их констант устойчивости.   

Исследование реакций образования смешаннолигандных комплексов 

никеля (II) представляет интерес для моделирования биохимических процессов 

и практического применения [1-3]. Известно, что смешаннолигандные 

координационные соединения никеля (II) с иминодиуксусной кислотой и N-

донорными лигандами проявляют цитотоксичность в отношении онкоклеток 

[4], используются в качестве молекулярного зонда для селективного мечения 

белков [5], применяются в синтезе наноразмерного сорбента для афинной 
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хроматографии [6]. В данной работе с применением метода спектрофотометрии 

проведено изучение реакций образования смешаннолигандных комплексов 

никеля (II) с иминодиуксусной кислотой (Ida) и полиаминами, в частности, с 

этилендиамином (En), диэтилентриамином (Dien) и триэтилентетрамином 

(Trien) в водных растворах. Установлено, что во всех исследованных системах 

образуются смешаннолигандные комплексные частицы с мольным 

соотношением компонентов 1:1:1, для которых по мере увеличения 

дентатности полиамина зарегистрировано уменьшение интервала кислотности 

среды, обеспечивающего устойчивое существование хелатов. Кроме того, 

увеличение числа донорных атомов азота в координационной сфере никеля (II) 

способствует гипсохромному смещению характеристических максимумов 

полос светопоглощения растворов и повышению устойчивости комплексных 

частиц: 
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ДЕЙСТВИЕ СУБТИЛОЗИНА ПРОТИВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ СИБИРСКОЙ 

ЯЗВЫ, КЛОСТРИДИОЗОВ И ЛИСТЕРИОЗА 

Похиленко В.Д., Калмантаев Т.А., Чукина И.А., Миронова Р.И., Коробова О.В., 

Комбарова Т.И., Борзилов А.И., Сахаров Б.В., Лиховидов В.Е. 

ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и 

биотехнологии»  

 

pokhilenko@obolensk.org 
 

Введение. Первоначальные успехи применения антибиотиков и 

разработки новых антимикробных препаратов позволили учёным и врачам в 

середине XX века высказать мнение о победе медицины над микробами, 

существенном снижении вызываемых ими смертельных случаев. Однако вскоре  

ситуация осложнилась появлением устойчивых к антибиотикам бактерий, но 

особую остроту ситуация приобрела в XXI веке, когда в лечебных учреждениях 

стали распространяться микроорганизмы со множественной лекарственной 

устойчивостью, на которые уже не действовали многие антибиотики [1, 2]. 

Инфекции, вызванные устойчивыми микробами, отличаются более длительным 

течением, чаще требуют госпитализации, повышают риск летальности. При 

неэффективной антибактериальной терапии, связанной с устойчивостью 

возбудителя, пребывание больного в стационаре, например, продлевается почти 

на 10 дней, что увеличивает затраты системы здравоохранения [3]. Поэтому 

актуальным направлением исследований остается поиск биологических 

субстанций, преодолевающих или нарушающих механизмы устойчивости 

бактерий к антимикробным препаратам.  

В качестве частичной замены антибиотиков для снижения частоты их 

назначения уже многие годы рассматриваются бактериоцины - антимикробные 

пептиды, синтезируемые клетками микроорганизмов [4]. Считается, что 

некоторые бактериоцины могут представлять потенциальную альтернативу 

классическим антибиотикам в борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам [5]. Также очень интересную возможность как для усиления 

антимикробной активности, так и для создания новых терапевтических средств 

может дать комбинация бактериоцина и антибиотика. Однако, несмотря на 
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обилие публикаций по все новым бактериоцинам, работ по технологии 

получения представительных количеств прототипов терапевтических 

препаратов, последующим всесторонним их изучением и клиническими 

испытаниями на моделях животных, существенно меньше. Лишь низин - 

бактериоцин из группы лантибиотиков нашли широкое применение в качестве 

биоконсерванта продовольствия (добавка Е 234).  

Целью работы было получение и оценка возможности субтилозина – 

бактериоцина природного происхождения, в борьбе с возбудителем сибирской 

язвы, клостридиозов и листериоза.  

Материалы и методы. В исследованиях использовали бактериоцин 

продуцирующий штамм П19 Bacillus subtilis, выделенный нами из растения и 

депонированный в «ГКПМ-Оболенск» (инв. № В-8711) [6]. Синтез и 

накопление бактериоцина осуществляли в условиях глубинного 

культивирования, а его выделение проводили способом осаждения на 

собственных клетках продуцента с последующим экстрагированием в смеси 

растворителей с дальнейшим их удалением и растворением преципитата в 

фосфатном буфере [7]. Титр антимикробной активности бактериоцина 

определяли чашечным методом с использованием тестовых микроорганизмов 

грамположительной природы. Оценка лечебной эффективности 

экспериментального прототипа препарата П19 проводили на модели летальной 

листериозной инфекции (штамм ББ1) у мышей линии C57BL при 

внутрижелудочной заражении и последующем лечении.  

Результаты. Бактериоцин П19 представляет собой 3,4 кДа пептид, 

который соответствует субтилозину А, продуцируемых штаммами сенной 

палочки [8]. Он активен против грамположительных микроорганизмов, в том 

числе B. anthracis, B. cereus, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, C. 

difficile и Listeria monocytogenes (Рис. 1), выдерживает кипячение, перепады рН 

в диапазоне 2–10 ед., но разрушается протеолитическими ферментами [7]. Для 

исследований была получена экспериментальная жидкая форма препарата П19 

на фосфатный буфере, стабильная в хранении при комнатной температуре в 

течение не менее 1 года. 
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Рис. 1. Результаты определения титра антимикробной активности 

(АА) бактериоцина П19 на Bacillus anthracis СТИ-1 (а), Listeria monocytogenes 

766 (б) и Clostridium perfringens Д-5 (в). Титры АА (АЕ/мл): «а» - 12800; «б» - 

25600; «в» - 25600 

В опытах in vivo установлен защитный эффект препарата П19 при 

летальном листериозе. Выживаемость леченных животных в опытной группе 

была в 2 раза выше, чем в контроле. Аналогичный результат 

продемонстрировал антибиотик ко-тримоксазол.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о необходимости 

проведения дальнейших исследований с использованием такого природного 

источника антимикробных веществ как бактериоцины, поскольку они 

демонстрируют интересные возможности для создания на их основе новых 

терапевтических антимикробных средств. При этом крайне важным 

представляется использование моделей in vivo для оценки терапевтической 

эффективности бактериоцинов, а также их токсического действия. Эти данные 

будут необходимы для перехода к этапам их клинических испытаний и 

заключения о возможности применения в качестве лечебных препаратов. 
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БАД «ЛИЗОЦИМ В6 ЭКОЛАБ» – ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

ДЛЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Рогожников А.Ю.1, Гашенко Т.Ю. 1,2 

1ЗАО «ЭКОлаб» 
2ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

badlab@ekolab. ru 

Введение. «Лизоцим В6 ЭКОлаб» - специально созданный безопасный 

продукт, который является дополнительным источником лизоцима и витамина 

В6 в организме. Лизоцим является универсальным ферментом белковой 

природы и постоянно продуцируется в организме человека. В первую очередь 

лизоцим обнаруживается в слюне, грудном молоке, слизи носоглотки, слёзной 

жидкости, слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта и т.д. Лизоцим в 

большом количестве содержится в слюне и грудном молоке и проявляет 

антибактериальное, противогрибковое и противовирусное действие. Его 

основной источник — макрофаги/моноциты, нейтрофилы, поэтому он 

постоянно присутствует в организме [1]. 

Лизоцим, содержащийся в продукте «Лизоцим В6 ЭКОлаб», который по 

своему действию, аминокислотной последовательности и молекулярной массе 

схож с эндогенным лизоцимом человека незаменим для защиты от 

возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний горла. В мировой 

практике признан высокий профиль безопасности лизоцима. 

Витамин B6 защищает и восстанавливает слизистую полости рта, ускоряет 

выздоровление, уменьшает токсическое действие антибиотиков (хорошо, если 

обошлось без них) и восполняет силы растущего организма [2]. 

Цель исследования. Проверка возможности получения стабильного 

раствора лизоцима в глицерине без потери антибактериальных свойств 

лизоцима. Отработка лабораторной технологии для возможности дальнейшего 

трансфера технологии на промышленные объемы и выпуска продукта, 
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соответствующего требованиям к качеству в соответствии с нормативными 

документами производителя и Технического регламента Таможенного союза на 

рынок [3-6].  

Материалы и методы. Для разработки лабораторной технологии 

проведены испытания, включающие в себя определение количественных и 

качественных нормируемых показателей в соответствии с ТУ на входящие в 

состав продукта биологически активные вещества.  Проведены исследования по 

санитарно-микробиологическим показателям полученного продукта. Проведен 

подбор первичной упаковки, отвечающей требованиям удобства использования 

раствора и сохранения качества продукта в течение срока годности. 

Результаты и обсуждения. Результаты проведенных лабораторных 

исследований по получению продукта «Лизоцим В6 ЭКОлаб» подтверждают 

его соответствие установленным требованиям к качеству в части 

микробиологических показателей в соответствии с требованиями ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Подобранная первичная 

упаковка удобна для использования для местного нанесения раствора на 

слизистые участки полости рта. 

Выводы. Проработана оптимальная рецептура и технология изготовления 

раствора. Оценена микробиологическая чистота продукта. Подобрана 

качественная первичная упаковка, которая позволяет сохранять продукт в 

течение срока годности и дозированно доставлять раствор на слизистую 

оболочку полости рта и горла. Создан единственный в Российский Федерации 

продукт с лизоцимом и витамином В6 для профилактики широкого спектра 

инфекционных заболеваний горла и ротовой полости у взрослых и детей от 3 

лет. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ «ЭКО-КАРДИО-ФИТО» ДЛЯ 

СНИЖЕНИЯ ТРЕВОГИ И ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Рогожникова Е.П.1, 2, Гашенко Т.Ю. 1,2 

1ЗАО «ЭКОлаб» 
2ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

ekolab-rogozhnikova@mail.ru 

Разработанный и зарегистрированный предприятием ЗАО «ЭКОлаб» БАД 

«ЭКО-Кардио-Фито» на основе растительного сырья – жидкий препарат 

выпускается во флаконах по 100 мл. В состав «ЭКО-кардио-фито» входят сухой 

экстракт корневищ валерианы лекарственной, сухой экстракт листьев мелиссы 

лекарственной, сухой экстракт корней родиолы розовой, мяты перечной масло. 

Применяется по 1 чайной ложке 1 раз в день во время еды или по ½ чайной 

ложки 2 раза в день во время еды. Продукт служит источником флавоноидов, 

гидроксикоричных кислот, ментола, содержит салидрозиды и эфирные масла 

[1,2]. 

Валериана оказывает многостороннее действие на организм: понижает 

возбудимость центральной нервной системы; уменьшает возбуждение, 

вызванное кофеином. Исследования на добровольцах в стрессовых ситуациях 

свидетельствовали, что экстракт валерианы позволяет сохранить артериальное 

давление и частоту сердечных сокращений на исходном уровне, без его 

повышения в стрессовой ситуации. Не влияет на психомоторный эффект 

и скорость психических реакций, не наблюдается изменений со стороны 

координации и внимания [4]. 

Мелисса оказывает положительное действие на состояние нервной 

системы и помогает справиться с переутомлением и внутренним 

беспокойством, восстановить здоровый сон - залог хорошего настроения [5]. 

Масло мяты перечной оказывает спазмолитическое действие, оно 

охлаждает, снимает воспаление, успокаивает нервы, обладает антимикробным, 

противовирусным, противогрибковым, антиоксидантным свойствами, освежает 

неприятный запах изо рта и устраняет пищеварительные проблемы. Масло 

мяты перечной первое средство при тошноте, спазмах [3,5]. 

Родиола розовая оказывает стимулирующее действие на умственную 

работоспособность человека, несколько улучшает память и внимание. При этом 
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родиола розовая нормализует обменные процессы, способствует экономичному 

расходованию энергетических ресурсов и быстрому их ресинтезу, улучшает 

энергетический обмен в мышцах и мозге [5]. В народной медицине 

используется, главным образом как средство, повышающее работоспособность. 

Помимо этого, его употребляют при нервных и желудочных заболеваниях, как 

тонизирующее средство, при золотухе, при сильных маточных кровотечениях. 

Фармакологические исследования подтвердили стимулирующее действие этого 

растения, особенно для повышения умственной работоспособности. К 

применению в медицинской практике разрешен жидкий экстракт родиолы 

розовой, которой выписывается как стимулирующее средство при 

переутомлении, а также при некоторых неврозах. Оно обладает замечательным 

свойством повышать сопротивляемость организма к неблагоприятным 

воздействиям, т. е. обладает так называемым адаптогенным действием.  

Сбалансированный состав «ЭКО-Кардио-Фито» способствует снижению 

нервной возбудимости, тревоги, повышает работоспособность, концентрацию 

внимания в стрессовых ситуациях и при переутомлении. «ЭКО-Кардио-Фито» 

состоящий только из натуральных растительных компонентов не имеет 

побочных действий и может использоваться большой категорией населения [6]. 

Прием «ЭКО-Кардио-Фито» не влияет на способность управлять 

автотранспортом, сложными механизмами и другими потенциально опасными 

видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и 

быстроты психомоторных реакций. 
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Известно, что вирусы герпеса человека (ВГЧ) включают в себя 8 

основных представителей семейства Herpesviridae: вирусы простого герпеса 1 и 

2 типов, опоясывающего лишая, цитомегаловирус, вирус Эпщтейна-Барра, а 

также ВГЧ-6 (серологические подтипы 6А и 6B), ВГЧ-7 и ВГЧ-8. Клинические 

проявления ВГЧ-инфекций разнообразны, но они не всегда патогномоничны и 

варьируют по выраженности. Для постановки этиологического диагноза и 

назначения терапии необходимо лабораторное подтверждение диагноза [1-5]. 

Цель: обсуждение проблемных вопросов клинической лабораторной 

диагностики, связанных с инфицированием ВГЧ. 

Результаты. Наиболее чувствительными современными технологиями 

лабораторного выявления вирусов являются молекулярно-генетические 

исследования в их разных модификациях. Но при выявлении ВГЧ существуют 

трудности в получении образцов биоматериала для исследования, содержащих 

патогены. Высокая распространенность ВГЧ среди населения в ряде случаев не 

позволяет правильно интерпретировать выявление разновидностей 

герпесвирусов для постановки этиологического диагноза. В подобных случаях 

используют результаты иммунологических исследований по определению в 

крови серологических маркеров, специфичных в отношении антигенов ВГЧ. С 

этой целью на предприятии ЗАО «ЭКОлаб» (г. Электрогорск) были 

разработаны и регулярно выпускаются более 23 видов диагностических 

наборов реагентов для определения в сыворотке крови специфических антител 

к антигенам ВГЧ. Отличительной особенностью этих моноспецифических 

наборов является использование в качества иммуносорбентов лизатных 

антигенов, содержащих наиболее широкий комплекс иммунодоминантных 

белков каждого возбудителя. Наборы содержат полный комплект реагентов для 
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исследований разными методами: в иммуноферментном анализе (ИФА), 

реакции непрямой иммунофлюоресценции (РИФ) или линейном иммунном 

блоттинге (ЛИБ). Кроме этого, набор реагентов «Лайн-Блот ВГЧ-профиль» 

позволяет в формате ЛИБ осуществлять первичный скрининг антител 

одновременно ко всем основным возбудителям ВГЧ (комплект № 1 - IgG и 

комплект № 2 - IgM), что особенно важно при обследовании лиц группы риска 

по ВГЧ-инфекциям (беременных, новорожденных и детей раннего возраста, 

реципиентов крови и тканей, пациентов с первичными, приобретенными и 

артифициальными иммунодефицитами, ВИЧ-инфицированных, больных 

онкологических и гематологических клиник, медицинских работников). 

Заключение. Клинические лаборатории в Российской Федерации имеют 

обеспечение диагностическими наборами реагентов в отношении ВГЧ, 

разрешенными для медицинского применения. Это наборы для прямого 

определения вирусов молекулярно-генетическими методами (полимеразная 

цепная реакция), а также для иммунохимических исследований антител классов 

М и G в отношении каждого ВГЧ дифференцировано в ИФА, РИФ и ЛИБ, а 

также и одновременно в ЛИБ в отношении основных ВГЧ. Это необходимо для 

своевременной этиологической диагностики в клинике и обеспечения 

эпидемиологических наблюдений над распространением ВГЧ-инфекций среди 

населения. 
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Аннотация. В ходе исследования по повышению качества 

иммуноферментной тест-системы для выявления антител к аденовирусу 

обнаружено, что показатели диагностической чувствительности и 

специфичности тест - системы выше при использовании сорбированного на 

иммунологический планшет лизатного антигена аденовируса собственного 

производства.  

Введение.  В современной медицине серологические исследования 

играют одну из главных ролей, так как серомониторинг широко распространен, 

доступен и позволяет качественно установить предварительный диагноз 

пациента. В волну острых респираторно-вирусных заболеваний такое 

обследование помогает медицинскому работнику быстро идентифицировать 

тип инфекции, а пациенту приступить к лечению [1]. К наиболее часто 

встречающимся респираторным инфекциям относятся различные типы 

аденовируса, которые поражают не только верхние дыхательные пути, а ряд 
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других систем и органов [2, 3]. Обобщая вышесказанное можно сказать, что 

существует острая необходимость в качественной иммуноферментной тест-

системе для выявления антител к аденовирусу как с целью обнаружения 

инфекции на стадии инкубации, так и для мониторинга иммунного статуса 

человека.  

Результаты и обсуждения. Подобраны условия культивирования для 

получения лизатного антигена аденовируса. Для заражения вирусом 

используется клеточная культура линии Rita Vero B, для инфицирования были 

взяты штаммы Human adenovirus 1 и 2. Контроль вирусной активности 

осуществлялся с помощью определения титра вируса. В процессе дальнейшей 

работы полученный лизатный антиген аденовируса был сорбирован на 

иммунологический планшет, который вошел в состав иммуноферментной тест 

– системы фирмы «Эколаб» «ИФА-Аденовирус-IgM» и «ИФА-Аденовирус-

IgG».  В качестве наборов сравнения использовались предшествующие наборы 

фирмы «Эколаб» с сорбированным на планшет покупным антигеном 

аденовируса.  

 Для определения чувствительности разработанной тест – системы было 

исследовано 100 сывороток крови, полученных из лаборатории «Invitro» с 

установленным диагнозом аденовирусная инфекция. Показатели 

чувствительности наборов «ИФА-Аденовирус-IgM» и «ИФА-Аденовирус-IgG» 

составили 100%. Для определения специфичности наборов исследовано 100 

сывороток крови с подтвержденным диагнозом респираторно-синцитиальная 

вирусная инфекция (РСВ). Показатели специфичности созданных наборов 

составили 100%. Дополнительно проведено исследование по определению 

диагностических характеристик на наборах с покупным антигеном 

аденовируса. Показатели чувствительности и специфичности составили 96% и 

98% соответственно.   

Выводы. Проведенные исследования показали, что наборы с лизатным 

вирусным антигеном собственного производства обладают более высокими 

показателями чувствительности и специфичности по сравнению с наборами с 

покупным антигеном аденовируса. 

Список источников 

1. Шершнева, Н.Н., Самосадова П.В., Фролова К.Ю. Результаты 

серологического мониторинга напряженности иммунитета к острым 

респираторным вирусным инфекциям у пациентов с COVID-19. – Известия 

ГГТУ. Медицина. Фармация. – 2021. – № 1. – С. 70–72. 

2. Агеева М. Р., Яцышина С. Б. Недооценённая инфекция-к вопросу о 

факторах патогенности аденовирусов человека. – Вопросы вирусологии. – 2019. 

– Т. 64. – №. 2. – С. 53–62. 



 

99 

3. Епифанова Н. В., Новикова Н. А. Роль аденовирусов в 

возникновении острой кишечной инфекции у детей. – Журнал МедиАль. – 

2014. – №. 2 (12). – С. 45–57. 
 
 
 

РАЗРАБОТКА ИММУННОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕСТ-

СИСТЕМЫ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРОПОНИНА I В 

ОБРАЗЦАХ СЫВОРОТКИ, ПЛАЗМЫ ИЛИ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ 

ЧЕЛОВЕКА 

Серякова П.В.¹, Марданлы С.Г. ¹, ² 

¹ЗАО «ЭКОлаб» 

²ГОУВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

ekolab-seryakova@mail.ru 

Введение. Тропонин I (TnI) является чувствительным и специфичным 

маркером острого коронарного синдрома и повреждения миокарда. В течение 

последних нескольких лет он стал предпочтительным биохимическим 

маркером острого инфаркта миокарда (ОИМ). В норме уровень TnI в крови 

очень низкий. Он высвобождается в кровяное русло в виде свободного TnI 

через 4-6 часов после повреждения клеток миокарда. Повышенный уровень TnI 

может достигать 50 нг/мл в течение 60-80 часов после ОИМ и сохраняется до 

10-14 дней после [1]. Циркулирующий TnI является специфическим и 

чувствительным маркером ОИМ. Одним из перспективных иммунологических 

методов для диагностики ОИМ является иммунохроматография. Экспресс-тест 

предназначен для использования медицинскими работниками в качестве 

вспомогательного средства в диагностике ОИМ. 

Цель исследования – разработка иммунохроматографической тест-

системы (ИХТС) для качественного определения тропонина I в образцах 

сыворотки, плазмы или цельной крови человека. 

Материалы и методы. В основе работы теста лежит метод 

иммунохроматографического анализа. При наличии в исследуемом образце TnI 

в концентрации более 0,5 нг/мл он вступает в реакцию с моноклональными 

антителами к TnI («HyTest»), связанными с частицами коллоидного золота. 

Образовавшийся комплекс мигрирует вдоль мембраны и вступает в реакцию с 

другими антителами к TnI («HyTest»), образуя окрашенную линию в тестовой 

зоне (Т). Не связавшиеся антитела образуют окрашенные комплексы в 

контрольной зоне «С». В качестве контроля использовали рекомбинантный TnI 

(«HyTest»). Верификация осуществлялась визуально по наличию окрашенной 



 

100 

полосы в контрольной зоне теста «С» и тестовой зоне «Т». Работа выполнена на 

основе опыта аналогичных исследований, накопленного в ЗАО «ЭКОлаб» при 

создании и производстве иммуноферментных и иммунохроматографических 

тест-систем для диагностики ряда бактериальных и вирусных инфекций [2–6]. 

Результаты. При разработке ИХТС получен конъюгат антител с 

наночастицами коллоидного золота, подобран состав мультимембранного 

композита, определена комбинация буферных растворов, условия сорбции 

антител и проведения анализа. 

Для оценки работы теста и его диагностических характеристик были 

проведены исследования стандартных образцов предприятия (СОП) с разными 

уровнями TnI (n=11). Клиническими образцами служили пробы сыворотки 

крови человека: здоровые доноры (n=52) и пациенты с повышенным 

содержанием TnI (n=78). При измерении результатов с помощью портативного 

ИХА-анализатора аналитический результат здоровых доноров варьировал в 

интервале от 0,83 до 0,219 у.е. или 0-0,05 нг/мл, результат пациентов с 

повышенным содержанием – от 0,363 до 6,59 у.е. или 0,5 нг/мл и более. 

Проведенное исследование свидетельствует о высокой диагностической 

эффективности отечественной тест-системы и позволяет использовать ее в 

качестве вспомогательного средства в диагностике ОИМ.  

Заключение. В результате проведённой работы была разработана, 

оптимизирована и зарегистрирована ИХТС для качественного определения 

тропонина I в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека (РУ № 

РЗН 2019/9077 от 21.10.19 г.). Тест продемонстрировал высокую точность 

определения в сочетании с экспрессностью и простотой проведения анализа.  
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ПРОВЕРКА СТАБИЛЬНОСТИ РАСТВОРА БРИЛЛИАНТОВОГО 

КРЕЗИЛОВОГО СИНЕГО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (18-25) ºС 

Филатова Г.В., Сиренко Т.М. 

ЗАО «ЭКОлаб» 

ekolab-filatova@mail.ru 

 

Значимым этапом разработки и производства реагентов для диагностики 

in vitro является начальное обозначение стабильности продукта. Стабильность 

реагента для диагностики in vitro влияет на функциональные характеристики 

изделия и поэтому оказывает влияние на результаты исследования пациента [1]. 

Чтобы определить срок при хранении и стабильность при транспортировании и 

стабильность при использовании диагностического набора, изготовитель 

проводит оценку реагентов [2]. 

Раствор бриллиантового крезилового синего – «Раствор БКС» 

предназначен для окраски ретикулоцитов в крови в клинико-диагностических и 

биохимических лабораториях. Раствор представляет собой 1 % бриллиантовый 

крезиловый синий в 0,9 % растворе хлористого натрия [3]. Данный набор, в 

независимости от производителя, хранится и транспортируется при 

температуре (2-8) о С в течение всего срока годности. Такие условия 

транспортирования усложняют логистическую цепочку. Согласно паспортным 

данным реактив бриллиантовый крезиловый синий, из которого 

изготавливается данный набор, хранится при температуре (2–8) о С в течение 

всего срока годности [4].  

Проверить стабильность раствора БКС и определить возможный срок 

хранения при температуре (18–25) º С для удобства транспортировки.  

Работа проводилась в НПО биохимии и лаборатории биохимии ЗАО 

«ЭКОлаб» на наборах «Раствор БКС» производства ЗАО «ЭКОлаб» 

Испытания стабильности раствора БКС проводили путем хранения 

раствора красителя при температуре (18–25) º С. Опыт продолжался 60 суток и 

в течение всего времени «Раствор БКС» хранился при температуре (18–25) º C. 

Каждые 15 суток проверяли качество окраски БКС и измеряли оптическую 

плотность раствора на длине волны ƛ=628 нм (Табл.1). Показатели качества 
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сравнили с музейным образцом, хранившимся при температуре (2–8) º С (Табл. 

2). 

В Табл. 1 и 2 представлены результаты исследований.  

 

 

Таблица 1 

Показатели стабильности раствора БКС (опытный образец)  

при хранении t= (18-25) ºС 

Раствор БКС Показатели качества 

Срок хранения 

15 

суток 

30 

суток 

45 

суток 

60 

суток 

Раствор БКС 

(опытный 

образец) 

02/21 

2021.02.10-

2023.02.10 

Внешний 

вид 

прозрачная жидкость 

от темно-синего до 

фиолетового цвета 

темно-

синий  

темно-

синий  

темно-

синий  

темно-

синий  

Окраска клеток крови:     

эритроциты 
желтовато-

зеленоватый цвет 
соответ соответ соответ соответ 

зернисто-

сетчатая 

субстанция 

синий или 

фиолетовый цвет 

фиоле-

товый  

фиоле-

товый  

фиоле-

товый  

фиоле-

товый  

ОП   

ƛ=628 нм 
1,425-1,575 1,435 1,470 1,499 1,458 

 

Таблица 2 

Показатели качества раствора БКС (контрольный образец) при 

хранении t= (2-8) ºС 

Раствор БКС Показатели качества  Результаты 

Раствор БКС 

(контрольный 

образец) 

04/22 

2022.05.20-

2024.05.20 

Внешний вид 
прозрачная жидкость от темно-

синего до фиолетового цвета 
темно-синий  

Окраска клеток крови:  

эритроциты желтовато-зеленоватый цвет соответствует 

зернисто-сетчатая 

субстанция 
синий или фиолетовый цвет фиолетовый  

ОП   

ƛ=628 нм 
1,425-1,575 1,510 

 

В результате проведённого исследования была определена возможность 

хранения и транспортировки раствора БКС при температуре (18-25) ºС до 30 

дней. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ  

Фриго Н.В. 1, Марданлы С.Г. 2,3, Жданович А.В. 2 

1ГБУЗ «Московский Центр дерматовенерологии и косметологии» ДЗМ 
2ЗАО «Эколаб» 

3ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

frigo2013@yandex.ru 

Введение. Представлен обзор лабораторных методов исследования, 

применяемых в России и за рубежом для диагностики основных бактериальных 

и протозойных инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). 

Цель исследования анализ современных отечественных и зарубежных 

руководств по диагностике бактериальных и протозойных ИППП. 

Актуальность. Во многих регионах мира заболеваемость инфекциями, 

передаваемыми половым путем (ИППП), остается высокой. Определяющая 

роль в выявлении ИППП принадлежит лабораторной диагностике, т.к. многие 

ИППП в настоящее время протекают скрыто или с незначительными 

симптомами. 

Цель - проанализировать отечественные клинические рекомендации и 

зарубежные руководства в аспекте применяемых лабораторных методов 

диагностики ИППП. 

Материалы и методы. Проведен сопоставительный анализ клинических 

рекомендаций Минздрава Российской Федерации (https://cr.minzdrav.gov.ru/; 

2020), руководства CDC, США (https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/STI-

Guidelines-2021.pdf; 2021) и IUSTI (https://iusti.org/treatment-guidelines/; 2015-

2020 годы) в части, касающейся лабораторной диагностики ИППП. 

Результаты и обсуждение. Сифилис. Для прямой диагностики сифилиса 

всеми странами рекомендовано применение молекулярно-биологических 

исследований (МБИ, или Nucleid Acid Amplification Tests - NAAT), хотя за 
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рубежом до сих пор не существует одобренного на международном уровне 

ПЦР-теста для выявления T. pallidum. В России есть зарегистрированные тест-

системы, разрешенные к медицинскому применению, что открывает широкую 

возможность для их использования, тем более что их чувствительность и 

специфичность существенно выше метода темнопольной микроскопии. Другие 

методы прямого выявления возбудителя сифилиса (метод иммуногистохимии, 

гибридизации в тканях, окрашивание тканей по Вартин-Старри, прямой тест на 

флуоресцентные антитела, молекулярно-эпидемиологическое типирование) для 

рутинной диагностики сифилиса не рекомендуются ввиду значительной 

трудоемкости, недоступности реагентов или невысокой чувствительности.  

Непрямая диагностика сифилиса, осуществляемая выявлением антител к 

возбудителю, во всех странах осуществляется практически одинаково, путем 

применения нетрепонемных и трепонемных тестов. Исключение составляет 

РИБТ, не рекомендованная к применению в руководствах CDC и IUSTI ввиду 

значительной трудоемкости, но оставленная в российских КР в основном для 

диагностики скрытого и позднего сифилиса.  

Гонококковая инфекция. Для диагностики заболевания рекомендованы 

только прямые методы исследования. Метод микроскопии рекомендуется для 

диагностики только у мужчин с симптомами, т.к. для исследования 

цервикальных, фарингеальных и ректальных проб, а также при бессимптомной 

инфекции он непригоден ввиду низкой чувствительности. Приоритетным 

методом диагностики является МБИ. Исследованию подлежат все виды 

биологического материала, полученные из локусов, выстланных 

цилиндрическим эпителием, который поражается гонококком, моча, 

полученная не ранее чем через 1 час после последнего мочеиспускания, а также 

вульвовагинальные мазки у женщин. При этом в зарубежных рекомендациях 

рассматривается забор биологического материала как врачами, так и самими 

пациентами. Культуральное исследование рекомендовано всеми 

руководствами. Приоритеты использования: малосимптомно текущее 

заболевание, обследование детей, случаи сексуального насилия + определение 

чувствительности N. gonorrhoeae к антимикробным препаратам. Зарубежными 

руководствами рекомендованы также быстрые тесты у постели больного (Point 

of Care Tests, POCT), при этом ввиду того, что чувствительность применяемых, 

в основном иммунохроматографических, тестов недостаточна, приоритет 

отдается тестам, сконструированным на основе NAAT, обладающим высокой 

чувствительностью и специфичностью, которые находятся на поздней стадии 

разработки. 

Хламидийная и M. genitalium-инфекция. В диагностике обеих 

инфекций абсолютным приоритетом являются МБИ c чувствительностью 98–
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100%, специфичностью – 100%. В руководстве IUSTI отмечается, что 

лаборатории должны использовать NAAT, способные обнаруживать все 

известные варианты C. trachomatis, например, новый шведский вариант (nvCT). 

Для диагностики хламидийной инфекции в зарубежных руководствах также 

прописаны Point of Care Tests с повышенной чувствительностью, основанные 

на принципе NAAT. В зарубежных руководствах подчеркивается, что ввиду 

широкой распространенности антибиотикорезистентности M. genitalium 

получение положительного результата теста должно сопровождаться МБИ-

анализом на чувствительность M. genitalium к макролидам и моксифлоксацину. 

Трихомониаз. Для диагностики рекомендуются прямые методы 

исследования: микроскопия нативного препарата (чувствительность 45–70% 

при 100%-й специфичности), культуральное исследование (чувствительность 

44–75%, специфичность <100%) и молекулярно-биологические исследование, 

которое признается методом выбора (чувствительность 88–97%, специфичность 

– 98–99%). В зарубежных рекомендациях прописаны также РОС-тесты. 

Выводы. Таким образом, приоритетными для диагностики ИППП в 

настоящее время являются прямые методы идентификации возбудителей, 

дающие абсолютное подтверждение окончательного диагноза. Исключение 

составляет диагностика сифилиса, где определение антител к возбудителю 

имеет большое значение для установления диагноза.  
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Введение. Изучены сорбционные свойства энтеросорбента 

«Полиапсорбин», представленного композицией коллоидного оксида кремния и 

микрокристаллической целлюлозы в отношении ионов марганца (II) из водных 

растворов. Рассчитаны значения удельной площади поверхности сорбента в 

набухшем состоянии, констант сорбционно-десорбционного равновесия, 

эффективной энергии активации. Показана применимость моделей сорбции 

Ленгмюра и Дубинина-Радушкевича для аппроксимации экспериментальных 

изотерм.  

Марганец представляет собой жизненно необходимый микроэлемент, 

участвуя в регуляции многих биохимических процессов в организме (синтез и 

обмен нейромедиаторов, перекисное окисление липидов, синтез инсулина и 

т.д.). Однако, соединения марганца являются токсичными веществами с 

выраженным кумулятивным эффектом, что особенно актуально в связи с 

широким применением их в промышленности и быту. В связи с этим 

необходимо уделять особое внимание разработке мер по профилактике и 

лечению интоксикаций марганецсодержащими веществами [1], к которым 

относится и использование эффективных энтеросорбентов – веществ или 

композиций, связывающих токсичные компоненты в желудочно-кишечном 

тракте. 

Сорбцию в статических и динамических условиях осуществляли из водных 

растворов сульфата марганца (II) с начальными концентрациями соли в 
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диапазоне от 10-6 до 10-1 М. Соотношение массы образца к объёму раствора 

(модуль) составляло 1:200. Концентрацию ионов марганца (II) определяли 

фотометрическим методом [2]. 

Установлено, что экспериментальная изотерма сорбции ионов марганца 

препаратом адекватно аппроксимируется в рамках моделей Ленгмюра и 

Дубинина-Радушкевича, несмотря на очевидную неэквивалентность 

адсорбционных центров, обусловленную поликомпонентным составом 

энтеросорбента. Учитывая высокую гидрофильность коллоидного оксида 

кремния и микрокристаллической целлюлозы - заявленных компонентов 

препарата «Полиапсорбин», удельную поверхность оценивали, рассматривая в 

качестве “посадочной площадки” гидратированный ион марганца (II). 

Установлено, что величины сорбционной емкости (≈ 120 мг/г) и удельной 

поверхности сорбента (≈ 550 м2/г), оцененные в рамках обеих моделей, 

согласуются друг с другом. Кроме того, величина параметра Eeff («эффективная 

энергия активации») в модели Дубинина-Радушкевича (0,95 кДж/моль) 

позволяет отнести суммарный сорбционный процесс в рассматриваемой 

системе к физической сорбции, определяемой преобладанием обратимых 

взаимодействий сорбент – сорбат [3]. 

Выражаю благодарность научному руководителю  

к.х.н., доценту Смирнову А.К.  
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СЫВОРОТКИ АГГЛЮТИНИРУЮЩИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

САЛЬМОНЕЛЛЁЗА 

Черкасова В.Л. 

 ЗАО «ЭКОлаб» 

e.salmonelly@yandex.ru 

Введение. Одним из наиболее распространенных кишечных 

зооантропонозов в развитых странах является сальмонеллёз, регистрируемый в 

виде эпидемических вспышек и спорадических случаев [1]. 

Эпидемиологический надзор за кишечными инфекциями включает 

оперативный и ретроспективный эпидемиологический анализ уровня 

заболеваемостями, который осуществляется с учётом территориального, 

сезонного факторов, а также в зависимости от профессионально-возрастных 

групп, заболевших [2]. В рамках эпидемиологического надзора существует 

проблема точной диагностики причин острых кишечных инфекций, 

неустановленная этиология которых находится на высоком уровне. 

Серотипирование штаммов сальмонелл включает в себя выявление 

соматического антигена (О-антигены сальмонелл), являющегося липо-

полисахаридом (ЛПС), и жгутиковых антигенов (Н-антигены), представленных 

термолабильными белками. Большинство сероваров сальмонелл имеют Н-

антигены двух фаз. Определение сероваров основано на антигенной 

комбинации отдельных О- и Н- антигенов. Реакция агглютинации является 

основной из лабораторных методов диагностики сальмонеллёзов [3].  Степень 

сложности эпидемического процесса при вспышках сальмонеллёза во многом 

определяет серовар вызвавшей его. [4]. На отечественном рынке долгое время 

был представлен ассортимент сывороток производителей: СПбВНИИВС 

(г.Санкт-Петербург) и СИФИН Институт Иммунопрепаратов и Питательных 

сред ГмбХ Берлин (Германия) , в 2017 году появилась фирма производитель 

ЗАО «ЭКОлаб» (г. Электрогорск),  номенклатура сальмонеллёзных сывороток 

которого значительно шире за счёт Н-пуловых и находящихся в разработке О-

групповых сывороток [5].   

Цель исследования. Перед коллективом была поставлена задача по 

созданию наборов диагностических сывороток для определения О- и Н - 

антигенов сальмонелл с помощью реакции агглютинации на стекле 

необходимых для получения срочного, предварительного ответа. 

Основная часть. Разработка панели сывороток на базе включала 

следующие этапы:   
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- получение из ФГБУ «Научный центр экспертизы средств 

медицинского применения» Минздрава России необходимых штаммов 

Salmonella; 

- отработка условий культивирования и приёмов селекционной 

работы с производственными штаммами; 

- приготовление антигенов для получения сывороток; 

- иммунизация животных и наработка нативных сывороток;  

- отработка методов приготовления адсорбентов и процесса 

адсорбции нативных сывороток;  

- получение адсорбированных сывороток; 

- контроль специфичности, активности и стерильности 

адсорбированных сывороток. 

- подбор стабилизирующих компонентов для процесса 

лиофилизации. 

В результате были разработаны и внедрены в производство наборы 

реагентов: «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-

поливалентные для реакции агглютинации»; «Сыворотки диагностические 

сальмонеллезные адсорбированные H-поливалентные для реакции 

агглютинации»; «Сыворотки диагностические сальмонеллезные 

адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»; «Сыворотки 

диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс 

для реакции агглютинации»; «Сыворотки диагностические сальмонеллезные 

адсорбированные H-моновалентные для реакции агглютинации».  

Не имеющий аналогов в нашей стране набор «Сыворотки 

диагностические сальмонеллезные адсорбированные H-пуловые для реакции 

агглютинации» выпускается в 9 вариантах комплектации: HMA, HMB, HMC, 

H-1, H-L, H-E, H-G, H-Z4. Уникальность этого набора состоит в том, что 

групповые сальмонеллёзные сыворотки позволяют сократить время, которое 

лаборант тратит на полную идентификацию штамма, они являются 

промежуточным звеном между Н-поливалентной и Н-моновалентными 

сыворотками.  

Результаты и обсуждение: все вышеперечисленные наборы 

предназначены для идентификации с помощью реакции агглютинации (РА) на 

предметном стекле бактерий рода Salmonella, выделенных из биологического 

материала человека (моча, испражнения, промывные воды желудка, рвотные 

массы и т. д).  

Разработанные нами наборы сывороток: 

- при прохождении испытаний показали высокие результаты в 

идентификации бактерий рода Salmonella на клинических материалах; 
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- позволяют оценить результат (реакции агглютинации) через 2-3 мин; 

- проходили сравнение на специфичность с сыворотками СПбВНИИВС 

(г.Санкт-Петербург), SIFIN(Германия) полученные результаты позволяют 

сделать вывод, что сыворотки свободны от любых известных перекрестных 

реакций; 

- дают возможность проводить исследование в «полевых» условиях, за 

счёт имеющихся жидких форм. 
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nata.sher@bk.ru 

 

Введение. Лайм-боррелиоз (ЛБ) – это мультисистемное заболевание с 

поражением кожи, глаз, сердца, нервной системы и суставов, которое склонно к 

продолжительному течению. Возбудителем данного заболевания является 

спирохета Borrelia burgdorferi sensu lato, а переносчиком — иксодовые клещи.  

Ежегодно в течение последних десяти лет регистрируют от 6,8 до 8,7 тыс. 

случаев заболевания в год на территории 72 субъектов Российской Федерации 



 

111 

[1]. Из 19 известных по всему миру генотипов 5 являются патогенными для 

человека: B. burgdorferi, B. afzelii, B. garinii, B. bavariensis и B. spielmani. 

Из-за многообразия клинической картины качество лабораторной 

диагностики ЛБ является важным аспектом в выявлении и лечении данного 

заболевания. В лабораторной практике в настоящее время применяют прямые и 

непрямые методы выявления ЛБ. Прямые методы, такие как, культивирование 

на питательной среде и ПЦР-диагностика не нашли широкого применения в 

связи с затратностью и недостаточной диагностической значимостью связанной 

с низким содержанием спирохет в клиническом образце. Непрямые методы, 

основанные на обнаружении антител, рекомендованы для серологического 

тестирования и проводятся в два этапа. На первом используют 

иммуноферментный (ИФА) и иммунофлюоресцентный анализы, а на втором 

вестерн-блот анализ (ВБ). Известно, что наибольшей специфичностью обладает 

ИФА по сравнению с ВБ анализом, в частности при выявлении IgM [2]. 

Цель работы: исследовать клиническую эффективность наборов для 

диагностики Лайм-Боррелиоза. 

Материал и методы: исследование проводили с использованием 120 

образцов сыворотки крови, полученной от больных с диагнозом ЛБ на поздних 

стадиях с поражением периферической нервной системы, в том числе 36 

(30,0%) мужчин и 84 (70,0%) женщин в возрасте от 23 до 80 лет, средний 

возраст (±σ) 51,47±12,56 года. Серологическая диагностика проводилась 

методами реакции непрямой иммунофлюоресценции (Н-РИФ, ЗАО «ЭКОлаб») 

и иммуноферментного анализа (ИФА, ЗАО «ЭКОлаб») с последующим 

подтверждением методом иммуноблота («Микроген», Германия). За 

положительный титр антител к Borrelia burgdorferi в Н-РИФ был принят 1:160 и 

выше, в ИФА IgM и IgG к Borrelia burgdorferi коэффициент позитивности 0,9 и 

выше, методом иммуноблотинга – 7 единиц и выше. Положительные 

результаты серологического исследования методом Н-РИФ получены у 84 

(70,0%) больного ЛБ, из них у 22 (26,7%) зарегистрированы высоко 

положительные титры (от 1:160 и выше) антител к боррелиям. При 

определении антител к боррелиям методом ИФА положительные титры были 

выявлены у 92 (76,7%) пациентов, из них антитела класса IgM выявлены у 27 

(30,0%) больных, антитела класса IgG – у 42 (46,0%), IgM и IgG одновременно 

– у 21 (23,3%). Высоко положительные значения антител (оптическая плотность 

выше 2,0) – у 63 (53,3%). При исследовании методом иммуноблота наличие 

инфекции было подтверждено у 8 отрицательных в Н-РИФ образцов и всех 

оставшихся 84 пациентов давших положительные результаты в ИФА. Группу 

сравнения составили 100 пациентов без указаний на укусы клещей в анамнезе, 

и с отсутствием положительных серологических тестов на ЛБ. Данная группа 
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была сопоставима с основной по половозрастному составу: 40 (40,0%) мужчин 

и 60 (60,0%) женщин в возрасте от 24 до 75 лет, средний возраст (±σ) 

51,3±13,81 года. Все сыворотки при исследовании в Н-РИФ, ИФА и Лайн-Блоте 

были отрицательными. 

Результаты и обсуждение. Более высокие показатели выявляемости 

антител класса G к Borrelia burgdorferi в ИФА связаны с наличием на 

поверхности иммуносорбента всех 5 патогенных для человека генотипов: B. 

burgdorferi, B. afzelii, B. garinii, B. bavariensis и B. spielmani. В Н-РИФ на 

поверхность предметных стекол наносятся только два патогенных на 

территории России вида: В. afzelii и B. Garinii [3, 4]. На сегодняшний день 

установлена циркуляция еще одного вида: B. bavariensis (новый предложенный 

вид, соответствующий геногруппе NT29 B. garinii) [5]. Необходимо провести 

дополнительное исследование и изучить, как повлияет нанесение этого 

антигена на показатели чувствительности наборов Н-РИФ.  

На основании полученных результатов применение комбинации двух 

тестов: ИФА и иммуноблот вполне достаточно для серологической 

диагностики ЛБ. Исследование методом иммуноблота отрицательных в ИФА и 

Н-РИФ сывороток не имеет смысла, поскольку результат, вероятно, будет 

отрицательным. 
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